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1
1.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области современных информационных технологий, ознакомление с моделями, методами и средствами
решения функциональных задач и организации информационных процессов, формирование современного научного мировоззрения и овладение практическими навыками работы
с информационными технологиями.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4);
 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-5);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности:
 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11);
 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК–12).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 классификацию видов информационных технологий, базовые информационные
процессы, структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных информационных
технологий;
 методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе информационной технологии;
уметь:
 применять информационные технологии при решении функциональных задач в
различных предметных областях;
 применять системный подход при разработке и проектировании информационных систем;
владеть:
 базовыми знаниями, понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты
теории и практики в области информационных технологий;
 представлением об основных теоретических положениях информационных технологий, их роли в современном производственном процессе;
 использование международных стандартов обработки информации и обмена
данными.
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1.3

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина (Б1.В.ОД.9) «Информационные технологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины «Информационные технологии»
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Содержание дисциплины поможет формированию целостной информационной культуры специалистов по информационным технологиям.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется индивидуально. Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.
1.4

Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
72
36
36
72
36

Семестры
4

Всего часов
180
18
8
10
153
9

Семестры
4

экзамен

Заочное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

5

экзамен

