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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основная цель дисциплины - дать студентам углубленное представление о будущей специальности, рассмотреть

программные и аппаратные средства, применяемые в современных информационных технологиях, рассмотреть

различные концепции и принципы, используемые в современных вычислительных комплексах, рассмотреть

области применения информационных технологий, рассмотреть тенденции развития вычислительной техники,

сформировать представления о возможностях современных информационных технологий и рассмотреть примеры

их использования, познакомиться с современными производителями и рынком вычислительной техники, с

технологиями и системами программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по информатике в обьеме

программы средней школы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Архитектура ЭВМ

2.2.2 Компоненты современной электроники и вычислительных систем

2.2.3 Технологии электронных медиа

2.2.4 Основы теории управления в информационных системах

2.2.5 Информационная безопасность компьютерных систем и сетей

2.2.6 Корпоративные информационные системы

2.2.7 Технологии обработки информации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного

развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает основные характеристики поиска, анализа и синтеза информации, полученной из разных актуальных

источников, методы критического анализа и системного подхода, применяемые в соответствии с требованиями и

условиями поставленной задачи

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знает различные приёмы и способы социализации личности и социального взаимодействия

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.2: Умеет планировать своё рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели личностного и

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной

деятельности, индивидуально-личностных особенностей

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать

собственную деятельность, исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать

поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.2: Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач
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УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методики поиска, сбора и обработки

информации, полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом

выявленных системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.3: Имеет практический опыт участия в командной работе, в социальных проектах, распределении ролей в

условиях командного взаимодействия

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.3: Имеет практический опыт получения дополнительного образования, изучения дополнительных

образовательных программ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.3: Имеет практический опыт поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации,

владеет методикой системного подхода в процессе решения поставленных задач

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов

профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основы подготовки

бакалавра по информационным

технологиям

1.1 Общая характеристика института, его

деятельность и структура

управления. /Лек/

Э1 Э2 Э5

21

1.2 Информационно-образовательная среда

вуза /Пр/ Э1 Э2 Э5

81 Работа в

группах

1.3 Многоуровневая система подготовки

специалистов. Высшая школа в

России. /Лек/

Э1 Э2 Э5

21

1.4 Информационные ресурсы

университета и факультета /Пр/ Э1 Э2 Э5

41

1.5 Роль и содержание вопросов

информационных технологий в

подготовке бакалавров. /Ср/

Э1 Э2 Э5

21

1.6 Информационные технологии и их

роль в образовании и

самообразовании. /Пр/

Э1 Э2 Э5

81

1.7 Основные направления

профессиональной деятельности

выпускаемых бакалавров. Отрасли,

организации и структуры в которых

работают выпусники. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

21

1.8 Профессионально-значимые качества

бакалавра техники и технологий. /Ср/ Э1 Э2 Э5

21

Раздел 2. Основные понятия

информационных систем и

информационной технологии

2.1 Информация, данные, информатика,

информационные технологии.

Автоматизированные системы и

технологии обработки информации.

Роль информационных технологий в

информатизации общества. /Лек/

Э1 Э2 Э5

51
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2.2 Компьютер как срество рещения задач

информатизации. Основы применения

ПЭВМ. /Пр/

Э1 Э5

81

2.3 Основные направления

профессиональной деятельности

выпускаемых специалистов.

Специфика и особенности

деятельности в конкретных

областях. /Ср/

Э1 Э2 Э5

21

2.4 Своременные и перспективные ИТ-

профессии. Национальная

технологическая инициатива.

Цифровая трансформация

экономики. /Лек/

Э1 Э2 Э5

51

2.5 Офис и техническое обеспечение

офисной деятельности. Операционные

системы и среды. /Ср/

Э1 Э2 Э5

21

2.6 Информационные технологии.

Компьютерные сети.  /Пр/ Э1 Э2 Э5

21 Работа в

группах

2.7 Онлайн-технологии. /Ср/

Э1 Э2 Э5

15.81

2.8 Социальные сервисы. /Пр/

Э1 Э2 Э5

21 Работа в

группах

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

1

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0.2 УК-6.1 УК-

6.2 УК-6.3

УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Роль и место информации в жизни человека. Основные понятия информации.

2. Основные понятия информационных систем.

3. Классификация информационных систем.

4. Понятие "информационная технология". Примеры современных информационных технологий.

5. Этапы развития информационных технологий.

6. Процессы в информационной системе.

7. Примеры информационных систем.

8. Структура информационной системы.

9. Интернет - всемирная компьютерная сеть. Основные службы Интернета.

10. Программное обеспечение и его классификация.

11. Общая характеристика института, его деятельность и структуры управления.

12. Многоуровневая система подготовки специалистов. Высшая школа в России.

13. Квалификационная характеристика выпускника. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавра по

информационным технологиям.

5.2. Темы письменных работ

1. Суперкомпьютеры.

2. Основные компьютерные технологии.

3. Средства защиты от компьютерных вирусов.

4. Хакеры, взломщики.

5. Российский рынок программных продуктов.

6. Развитие пользовательского интерфейса.

7. Интернет – всемирная компьютерная сеть.
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8. Основные службы Интернета.

9. Электронная почта.

10. Технология WWW.

11. Табличный процессор как инструмент для создания электронных таблиц.

12. Текстовой процессор как инструмент для создания текстовых документов.

13. Графический редактор как инструмент для создания графических образов.

14. Компьютерная телефония.

15. Электронная почта – служба Интернет.

16. Поисковые системы Интернет.

17. Ресурсы Интернет.

18. Услуги интерактивного общения абонентов – службы Интернета: Сhat и ICQ.

19. Проблемы выбора ПК.

20. Универсальная операционная система (достоинства и недостатки).

21. Компьютерные вирусы.

22. Программное обеспечение и его классификация.

23. Интегрированные пакеты программ.

24. Мультимедийные средства ПЭВМ.

25. Видеоконференции в Интернет (Usened).

26. Пятое поколение ЭВМ.

27. Направление исследований в области искусственного интеллекта.

28. Экспертные системы.

29. Тенденции развития операционных систем.

30. Состояние и тенденции развития программного обеспечения.

31. Компьютерные системы в оргтехнике.

5.3. Фонд оценочных средств

Приведен в приложении

Вопросы, билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Тимченко С. В., Сметанин С. В., Артемов И. Л., Гураков А. В., Абдалова О. И. Информатика. Учебное пособие

[Электронный ресурс] / С. В. Тимченко, С. В. Сметанин, И. Л. Артемов, А. В. Гураков, О. И. Абдалова. - Томск:

Эль Контент, 2011. - 160 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208700 (основная)

Э2 Основы информационных технологий: Курс Интернет-университета информационных технологий / Назаров С.В.,

Белоусова С.Н., Бессонова И.А.- Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2012. -  URL:

http://www.intuit.ru/department/informatics/fundamentti/ (основная)

Э3 Безопасность в интернете: Курс Интернет-университета информационных технологий  / Александр Заика -

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2018. - https://www.intuit.ru/studies/courses/3462/704/info

Э4 Основы личной эффективности в работе с информацией:Курс Интернет-университета информационных

технологий  / - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2018. -

https://www.intuit.ru/studies/courses/3699/941/info

Э5 Открытые образовательные ресурсы: Курс Интернет-университета информационных технологий  / Наталья

Днепровская, Нина Комлева - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2018. -

https://www.intuit.ru/studies/courses/11860/1152/info

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

https://reestr.minsvyaz.ru

6.3.2.2 Федеральный институт промышленной собственности. Информационные ресурсы: Открытые реестры.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

6.3.2.3 Информационно-справочная система Citforum.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)
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7.1 Интерактивная доска

Персональный компьютер  - 12 шт.

Сканер

Принтер

Копир

Комплекс Активный экран.

Монитор

Персональный компьютер

Проектор

Доска аудиторная.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении 2


