
Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные и информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» 

для направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерные и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов системы знаний в об-

ласти теории и практики применения информационных технологий в области прикладной 

математики и информатики. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ организации современных информационных технологий и получе-

ние практических навыков их применения. 

- изучение базовых и прикладных информационных технологий. 

- изучение базовых информационных процессов и их моделей. 

- изучение основ информационной технологии построения современных систем и ин-

струментальной базы средств современных информационных технологий. 

- изучение практических реализаций информационных технологий на базе операци-

онных систем, инфраструктуры компьютерных сетей, СУБД и web-приложений. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций* 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции** 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции** 

Информационные 

технологии и про-

граммные средства 

ОПК-2 Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-2 Знать: современные инфор-

мационные технологии и программ-

ные средства, в том числе отечествен-

ного производства при решении задач 

профессиональной деятельности  

ИД-2ОПК-2 Уметь: выбирать современ-

ные информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности 

ИД-3ОПК-2. Владеть: навыками приме-

нения современных информационных 

технологий и программных средств, в 

том числе отечественного производ-

ства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Решение практиче-

ских задач про-

граммными сред-

ствами 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ИД-1ОПК-9 Знать: классификацию про-

граммных средств и возможности их 

применения для решения практиче-

ских задач  

ИД-2ОПК-9 Уметь: находить и анализи-

ровать техническую документацию по 

использованию программного сред-

ства, выбирать и использовать необ-

ходимые функции программных 



Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций* 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции** 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции** 

средств для решения конкретной зада-

чи ИД-3ОПК-9 Владеть: способами опи-

сания методики использования про-

граммного средства для решения кон-

кретной задачи в виде документа, пре-

зентации или видеоролика 

 

3 Содержание дисциплины  

Тема 1. Возникновение и этапы становления информационных технологий 

Тема 2. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели 

Тема 3. Базовые информационные технологии 

Тема 4. Прикладные информационные технологии 

Тема 5. Инструментальная среда информационных технологий 

Тема 6. Технологии проектирования информационных систем 
 

 


