Аннотация рабочей программы дисциплины «Введение в профессию, включая
информационно-библиографическую культуру»
для направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) образовательной программы - Безопасность
информационных систем
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование первых, основополагающих
знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области выбранного направления
подготовки – Информационные системы и технологии.
Задачи данной дисциплины: формирование у студентов представления о
существующей системе высшего образования и тенденциях его развития; знакомство
студентов с историей ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; со
структурой университета; овладение спецификой организационно-управленческой
деятельности; знакомство с основной организационной документацией университета;
получение знаний о выбранной профессии; адаптация студентов в новой для них
обстановке; формирование навыков оформления письменных работ по изучаемым в
университете дисциплинам.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Вместе с другими дисциплинами ОП дисциплина «Введение в профессию, включая
информационно-библиографическую культуру» обеспечивает формирование следующих
компетенций бакалавров:
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4);
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: образовательную деятельность университета; квалификационную
характеристику выпускника; область, объекты и виды профессиональной деятельности
бакалавра; задачи профессиональной деятельности, а также основные компетенции
будущего выпускника.
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков, правильно оформлять
студенческие работы, с использованием стандарта университета.
Владеть: основными понятиями, представленными в ФГОС ВО по направлению
«Информационные системы и технологии», средствами развития своих достоинств и
устранения своих недостатков.
3. Содержание дисциплины
Введение. Высшее образование в России: история и стратегия развития. История,
структура и направления развития ФГБОУ ВО АмГУ, факультета. История развития
вычислительной техники. Виды и формы учебного процесса. Организация работы
студентов в вузе. Образовательная программа направления подготовки 09.03.02 –
Информационные системы и технологии. Структура и содержание учебного плана
направления подготовки 09.03.02 – «Информационные системы и технологии».
Государственная итоговая аттестация выпускников. Требования к написанию и
оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ. Научно-исследовательская
работа студентов и перспективы их дальнейшего образования

