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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов системы зна-

ний, умений и навыков в области использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий в специальном образовании. 

 

Задачи освоения дисциплины:   

1) освоение  студентами  основных  методов  и  средств  применения  современных ин-

формационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности;  

2) формирование  практических  навыков  использования  научно-образовательных  ре-

сурсов Internet в профессиональной деятельности;  

3) выработка  у  студентов  навыков  самостоятельной  работы  с  современными офисны-

ми технологиями.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к Б1.В.ДВ.01.02 ОПОП, её изучение осуществляется в 3 семе-

стре. 

      Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования. 

      Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

Информатика (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код  

и содержание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навы-

ками  

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

Основы современных 

технологий  поиска, 

сбора, обработки и 

представления ин-

формации 

 

 

ИУК-1.3. Приме-

нять информацион-

но-

коммуникационные 

технологии для по-

иска информации 

 

ИУК-1.9. 

Анализа со-

временного 

состояния сис-

темы и пер-

спектив её раз-

вития 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Основные способы 

защиты информации в 

вычислительных уст-

ройствах и сетях 

 

 ИУК-2.3. По-

иска информа-

ции о способах 

(методах) ре-

шения постав-

ленной задачи 



УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Способы представле-

ния информации с ис-

пользованием про-

граммных средств ПК 

ИУК-4.7. Использо-

вать современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для ком-

муникации 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-12. Способен 

проводить исследова-

ния по определению 

эффективности раз-

личных сторон дея-

тельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры с 

использованием совре-

менных методов ис-

следования 

Методы исследования 

по определению эф-

фективности различ-

ных сторон деятель-

ности в сфере адап-

тивной 

физической культуры 

ИД.ОПК 12.2. При-

менять методы по-

лучения и обработки 

данных, составляю-

щих информацион-

ную основу исследо-

вания, логику по-

строения исследова-

ния 

 

ИД.ОПК 12.2. 

Использования 

основных ис-

точников по-

лучения ин-

формации в 

сфере физиче-

ской культуры 

и спорта и на-

учную терми-

нологию, 

принципы, 

средства и ме-

тоды научного 

исследования 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Се-

местр 

Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консульта-

ции и контроль само-

стоятельной работы (в 

ак.часах) 
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3 Раздел 1. Информационные 

технологии 

2 2      28 

3 Раздел. 2.  Технические и про-

граммные  средства реализа-

ции информационных процес-

сов 

 4      36 



3 Раздел 3. Компьютерная безо-

пасность 

 2      30 

3 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

 

 

Итого по дисциплине:  2 8      94 

Часов 108 Зач.ед. 3 10                         98 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1. Информационные технологии 

УК-1, 

УК-2 

Тема 1. История разви-

тия и основные понятия  

информационных тех-

нологий 

Понятие информационной технологии. Этапы 

развития информационных технологий. Мето-

дология использования информационной тех-

нологии. Информационная технология обра-

ботки данных. Характеристика и назначение. 

Основные компоненты. 

Тема 2. Информация в 

материальном мире 

Измерение и представление информации. 

Единицы измерения информации. Методы 

сбора и обработки информации. Использова-

ние вычислительных систем и телекоммуни-

каций для сбора, обработки, хранения инфор-

мации. 

Тема 3. Информацион-

ное общество 

Информационные революции. Понятие ин-

формационного общества. Признаки инфор-

мационного общества. Признаки информаци-

онной культуры человека. Информационная 

культура. Информационные ресурсы. Инфор-

мационный продукт. Секторы информацион-

ных продуктов и услуг. 

Раздел 2. Технические и программные  средства реализации информационных про-

цессов 

УК-1, 

УК-2, 

УК-4, 

ОПК-12 

 

Тема 4. Основные поня-

тия устройства ЭВМ 

Устройство ЭВМ, структура фон-Неймана и 

открытая архитектура ПЭВМ, основные бло-

ки, их назначение и краткие технические ха-

рактеристики. Структура процессора. Опера-

тивная память. Внешняя память. Внешние 

устройства. Понятие систем команд. Основ-

ные типы команд. 

Тема 5. Файловая сис-

тема и программное 

обеспечение ПК 

Интерфейс. Многооконность. Функции драй-

веров. Понятие файла. Файловая система. Ра-

бота с файлами. Справочная система, поиск 

документов. Перечень и назначение некоторо-



го набора программных продуктов, обеспечи-

вающих работу компьютера и решение при-

кладных задач. Системное ПО. Операционные 

системы. Операционные оболочки. Языки 

программирования. Драйверы и утилиты. Ин-

терпретирующие и комплектующие языки. 

Стандартное программное обеспечение. Про-

граммы общего, специального назначения. 

Сервисные прикладные программы. Пакет 

прикладных программ Microsoft Office. 

Раздел 3. Компьютерная безопасность 

УК-1, 

УК-2, 

УК-4, 

ОПК-12 

 

Тема 6. Информацион-

ная безопасность 

 

Информационная безопасность и ее состав-

ляющие. Угрозы безопасности информации и 

их классификация. Виды угроз в информаци-

онной сфере. Внутренние и внешние источни-

ки угроз. 

Тема 7.  Методы защиты 

информации 

Методы защиты информации. Защита от не-

санкционированного вмешательства в инфор-

мационные процессы. Организационные ме-

ры, инженерно-технические и иные методы 

защиты информации. Антивирусная защита. 

Принцип достаточности защиты информации. 

Гибридные методы защиты информации. 

Тема 8. Использование 

сетевых технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

Использование сетевых технологий в профес-

сиональной деятельности. Назначение и ин-

терфейс браузера. Поисковые системы. Назна-

чение web-сайтов и web-страниц. 

 


