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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у студентов системы знаний в области теории 

и практики применения информационных технологий в области информатики и вычисли-

тельной техники. 

 Задачи дисциплины: Изучение основ организации современных информацион-

ных технологий и получение практических навыков их применения; изучение базовых и 

прикладных информационных технологий;  изучение базовых информационных процес-

сов и их моделей;  изучение основ информационной технологии построения современных 

систем и инструментальной базы средств современных информационных технологий;   

изучение практических реализаций информационных технологий на базе операционных 

систем, инфраструктуры компьютерных сетей, СУБД и web приложений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  и индикаторы их достижения 

3.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) общепрофес-

сиональных компетенций* 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции** 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции** 

Информационные техноло-

гии и программные средства 

ОПК-2 Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного про-

изводства, при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-2 Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти  

ИД-2ОПК-2 Уметь: выбирать со-

временные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

ИД-3ОПК-2. Владеть: навыками 

применения современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Решение практических задач 

программными средствами 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ИД-1ОПК-9 Знать: классифика-

цию программных средств и 

возможности их применения 

для решения практических за-

дач  

ИД-2ОПК-9 Уметь: находить и 

анализировать техническую 

документацию по использова-

нию программного средства, 

выбирать и использовать необ-



  

Категория (группа) общепрофес-

сиональных компетенций* 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции** 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции** 

ходимые функции программ-

ных средств для решения кон-

кретной задачи ИД-3ОПК-9 Вла-

деть: способами описания ме-

тодики использования про-

граммного средства для реше-

ния конкретной задачи в виде 

документа, презентации или 

видеоролика 

 

3.  Содержание дисциплины 

Возникновение и этапы становления информационных технологий. Базовые ин-

формационные процессы, их характеристика и модели. Базовые информационные техно-

логи. Прикладные информационные технологии. Инструментальная среда информацион-

ных технологий. Технологии проектирования информационных систем. 

 


