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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение принципов разработки объектов деловой графики. В
задачи дисциплины входит ознакомление студентов с системой менеджмента качества.
Стандарт ISO 9001 – 2008.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации
(ПК–10).
 способность
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования
информационных технологий (ПК–13);
 готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества
информационных технологий (ПК–16);
 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной
деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника,
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность
информационных систем, управление технологическими процессами, механика,
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия,
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации,
управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность,
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера
сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного
общества (ПК–17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 стандарт ISO 9001 - 2008;
 требования к оформлению технической документации в соответствии с
ГОСТ и ЕСКД;
уметь:
 использовать компьютерные технологии подготовки текстовых документов,
обработки экономической информации на основе табличных процессоров, средства
подготовки презентационных материалов;
владеть:
 навыками подготовки деловой и технической документации.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.В.ДВ.12.2) «Системы деловой графики» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
72
Лекции
24
Лабораторные работы
48
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля:
36
Заочное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
16
Лекции
6
Лабораторные работы
14
Самостоятельная работа
155
Вид итогового контроля:
9
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Семестры
8

экзамен
Семестры
9

экзамен

