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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых компетенций в области 

современных информационных технологий представления, обработки, хранения и передачи ин-

формации, понимание ими возможностей использования информационных технологий в своей 

предметной области. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные техноло-

гии» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.14) ООП. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии» используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Информатика 

и ИКТ» на предыдущем уровне образования. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достижения 

которой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи.  

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение.  
- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения которой явля-

ется: 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  
знать:  

 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

 основы современных технологий сбора, обработки и анализа информации; 
уметь: 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбо-

ра, обработки и анализа информации;  

 получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах и 

глобальных компьютерных сетях; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом ре-

шаемых профессиональных задач; 
владеть: 

 современными универсальными информационными и коммуникационными техно-

логиями;  

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального назна-

чения; 

 базовыми методами, организационными мерами и приемами защиты информации 

при работе с компьютерными системами и средствами телекоммуникаций. 
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1.5 Общая трудоемкость  
Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии» составляет 2 за-

четные единицы (72 часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 10 10 

Лабораторные занятия 26 26 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 2 2 

Лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 

 


