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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области использования возможностей современных средств информационно-коммуникационных
технологий в научно-исследовательской деятельности, применения компьютерных технологий для решения задач профессиональной сферы.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные ITтехнологии» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.15).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1;
ОПК-3, ОПК-5.
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достижения
которой является:
 УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие;
 УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по
различным типам запросов;
 УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств
веществ и процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники, индикаторами достижения которой является:
 ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические модели при решении задач химической направленности;
 ОПК-3.2. Использует стандартное программное обеспечение при решении задач
химической направленности.
ОПК-5 Способен использовать существующие программные продукты и информационные базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности, индикаторами достижения которой
является:
 ОПК-5.1. Использует современные IT-технологии при сборе, анализе, обработке
и представлении информации химического профиля;
 ОПК-5.2. Соблюдает нормы информационной безопасности в профессиональной
деятельности.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 возможности использования современных информационных технологий в
образовании и науке;
 средства сбора, хранения и обработки химической информации.
уметь:
 использовать программное обеспечение для решения исследовательских задач по
химии.
владеть:
 основными приемами и методами использования современных информационных
технологий в научной и профессиональной деятельности.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные IT-технологии» составляет
2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
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Вид учебной работы

Всего часов

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

72
36
14
22
36
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Семестры
6
36
14
22
36
зачет

