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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Основные понятия и история развития информационных технологий. 

2. Применение информационных технологий в различных прикладных областях. 

3. Устройство, принципы работы и области применения компьютерной техники и 

компьютерных сетей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- использовать персональный компьютер и компьютерные сети для решения 

профессиональных задач, 

- применять информационные технологии для решения прикладных задач в различных 

предметных областях, 

- применять программное обеспечение общего и специального назначения, в том числе 

для организации коммуникаций, проведения презентаций, подготовки отчетов. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

 ОПК-7; ПК-8 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-8 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

 

По компетенциям ОПК-7, ОПК-8  обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия информации и информационных технологий, 

- история и этапы развития информационных технологий, 

- применение информационных технологий в различных прикладных областях, 

- устройство и области применения компьютерной техники, 

- основные понятия и принципы построения компьютерных сетей. 

УМЕТЬ: 

- использовать в управленческой деятельности информационные технологии. 

ВЛАДЕТЬ: 

-современными компьютерными средствами и информационными технологиями  для 

решения профессиональных задач. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 



Трудоемкость дисциплины:    3 зачетных единиц 

Всего часов       108 час. 

Из них: 

Аудиторная работа      54 час. 

Из них:  

лекции       18 час. 

практические занятия     36 час. 

Самостоятельная работа     54 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет               3 семестр 
 


