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О курсе 
В курсе рассматриваются фундаментальные вопросы об архитектуре 
компьютерных систем, цифровых данных, их хранению и обработке. 
Основная цель курса состоит в том, чтобы слушатели приобрели базовые 
знания и практические навыки работы с информационными сервисами, 
необходимыми каждому современному человеку в эпоху интернет 
технологий, а также получили представление о существующих современных 
операционных системах, их преимуществах и недостатках, понимали 
принципы работы локальных и глобальных вычислительных сетей, научились 
выбирать комплектующие вычислительной системы под свои задачи. Также 
слушатели получат базовые знания по самым актуальным вопросам 
использования информационных технологий, таких как искусственный 
интеллект и "умные вещи", что позволит использовать эти понятия в своей 
профессиональной деятельности. 
 
Формат 
Материалы курса включают видеолекции, тексты. 
Результаты обучения оцениваются тестом итогового контроля. 
 
Требования 
Базовые навыки работы с компьютером, планшетом или мобильным 
телефоном. 
 
Программа курса 
Введение 
Цифровые технологии 
Раздел 1. Вычислительные системы 
Тема 1.1. Современные вычислительные системы 
Тема 1.2. Современные операционные системы 
Раздел 2. Информационные сервисы 
Тема 2.1. Интернет и Интранет 
Тема 2.2 Корпоративные системы 
Тема 2.3 Облачные сервисы 
Тема 2.4. Интеллектуальные системы 
Раздел 3. Цифровые данные 
Тема 3.1. Представление информации 
Тема 3.2. Хранение информации 
Тема 3.3. Поиск и получение информации 
Тема 3.4. Обработка данных 
Раздел 4. Информационная безопасность 
Тема 4.1. Основы персональной информационной безопасности. 
Тема 4.2. Правовая защита информации 
Раздел 5. Культура интернет-коммуникаций 
Тема 5.1. Культура интернет-коммуникаций 
 



Результаты обучения 
В результате изучения курса обучающиеся будут способны: 

 использовать информационно-компьютерные технологии для 
совершенствования своей профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

 
Формируемые компетенции 
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использовать различные источники 
информации своей профессиональной области. 

ПК-2. Способен использовать классические и современные методы 
географических наук при решении научно-исследовательских задач; 

ПК-4. Способен использовать стандартное и специализированное 
программное обеспечение (в т.ч. ГИС) для формирования баз данных о 
состоянии природных, природно-хозяйственных и социально-экономических 
территориальных систем  

 
Электронный сертификат выдается при условии выполнении всех 

внутренних условий курса, обозначенных на странице «Прогресс», успешном 
прохождении итогового контроля с прокторингом и итоговым прогрессом не 
ниже чем отметка «Удовлетворительно» 


