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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.В

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 Дисциплина "Введение в профессиональную деятельность" является вводной для дисциплин профессионального

цикла. Содержание дисциплины дает необходимую основу для формирования общего представления студентов об

их дальнейшей профессиональной деятельности.

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2.4 Бизнес-взаимодействие в компьютерных сетях

2.2.5 Человеко-машинные интерфейсы

2.2.6 Поисковые системы и эффективный поиск информации

2.2.7 Корпоративные информационные системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-14: способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий

Уровень 2  методы анализа информационных систем

Уровень 3 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий

Уметь:

Уровень 1 Проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области,

Уровень 2 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем

Уровень 3 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов,

Владеть:

Уровень 1 Методами и средствами представления данных и знаний о предметной области,

Уровень 2 методами и средствами анализа информационных систем;

Уровень 3 методологией использования информационных технологий

ПК-16: способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологий

Знать:

Уровень 1 базовые и прикладные информационные технологии

Уровень 2 инструментальные средства информационных технологий

Уровень 3 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем

Уметь:

Уровень 1 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Уровень 2 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных систем;

Уровень 3 реализовывать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в сетях, технологию

управления обменом информации в сетях.

Владеть:

Уровень 1 Методами и средствами представления данных и знаний о предметной области,
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Уровень 2 методами и средствами анализа информационных систем

Уровень 3 методологией использования информационных технологий

ПК-17: способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества

Знать:

Уровень 1 Структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий

Уровень 2 етоды анализа информационных систем;

Уровень 3 принципы реализации и функционирования информационных технологий

Уметь:

Уровень 1 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Уровень 2 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных систем;

Уровень 3 реализовывать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в сетях, технологию

управления обменом информации в сетях.

Владеть:

Уровень 1 методами и средствами анализа информационных систем

Уровень 2 методологией использования информационных технологий при создании информационных систем

Уровень 3 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, методы анализа

информационных систем; состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных

технологий(ПК-14), используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные

информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий (ПК-16); классификацию

информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем.(ПК-17)

3.2 Уметь:

3.2.1 Проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области,

проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем, проводить сборку

информационной системы из готовых компонентов (ПК-14), адаптировать приложения к изменяющимся условиям

функционирования; разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

3.2.2 ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных систем (ПК-16);

реализовывать основные этапы построения сетей, иерархию моделей процессов в сетях, технологию управления

обменом информации в сетях(ПК-17).

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, методами и средствами анализа

информационных систем (ПК-14); методологией использования информационных технологий при создании

информационных систем(ПК-16); моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем.(ПК-

17)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы подготовки

бакалавра по информационным

технологиям

1.1 Общая характеристика института, его

деятельность и структура

управления. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

21
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1.2 Подразделения организации быта.

Деятельность студенческих

организаций самоуправления. Права и

обязанности студента. Стимулирование

работы студента. /Ср/

Л2.2

Э1 Э2

81 Работа в

группах

1.3 Многоуровневая система подготовки

специалистов. Высшая школа в

России. /Лек/

Л2.3

Э1 Э2

21

1.4 Квалификационная характеристика

выпусника. Виды и задачи

профессиональной деятельности

бакалавра по информационным

технологиям. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Э1 Э2

41

1.5 Методы и алгоритмы планировая

учебного процесса. Структурная

иерархия и взаимодействие

подразделений. Основные этапы

учебного процесса. /Ср/

Л1.1

Э1 Э2

21

1.6 Роль и содержание вопросов

информационных технологий в

подготовке бакалавров. /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

21

1.7 Структура учебных планов и программ

специальности, их содержание.

Направленность основных разделов

учебного плана. Содержание

дисциплин цикла. /Ср/

Л2.3

Э1 Э2

21 Работа в

группах

1.8 Виды и формы обучения.

Самостоятельное обучение. Формы и

возможности самостоятельной

подготовки. Значимость и удельный

вес самостоятельной подготовки в

учебных планах. Информационные

технологии и их роль в образовании и

самообразовании. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2

81

1.9 Основные направления

профессиональной деятельности

выпускаемых бакалавров. Отрасли,

организации и структуры в которых

работают выпусники. /Лек/

Л1.4 Л1.5

Э1 Э2

21

1.10 Права и обязанности бакалавра-

производителя услуг. Профессионально

-значимые качества бакалавра техники

и технологий. /Ср/

Л2.4

Э1 Э2

161

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. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2

51

2.2 Основные направления

профессиональной деятельности

выпускаемых специалистов.

Специфика и особенности

деятельности в конкретных

областях. /Ср/

Л1.3

Э1 Э2

181

2.3 Основные узлы ПЭВМ. Логические

элементы. Структурная формула,

функциональная схема, таблица

истинности. Триггер, регистр,

сумматор, шифратор, дешифратор.

Основные логические операции.

Кодирование информации. /Ср/

Л1.4Л2.1

Л2.4

Э1 Э2

51
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2.4 Офис и техническое обеспечение

офисной деятельности. Операционные

системы и среды. /Ср/

Л1.5Л2.2

Э1 Э2

121

2.5 Технологические операции обработки

информации. Централизованная и

децентрализованная обработка. Базы

данных. /Пр/

Л1.4Л2.5

Э1 Э2

21 Работа в

группах

2.6 АРМ руководителя и

специалистов. /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1 Э2

121

2.7 Программное обеспечение и его

классификация. Алгоритмизация

решения экономических задач.

Инструментарий технологии

программирования. /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.4

Э1 Э2

21 2 Работа в

группах

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ПК-14 ПК-

16 ПК-17

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.

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.
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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

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие М.: Литера, 2008

Л1.2 Корнеев, И. К.,

Ксандопуло, Г. Н.,

Гос. ун-т упр.

Информационные технологии: учебник М.: ТК Велби: Проспект,

2009

Л1.3 Коноплева, И. А.,

Хохлова, О. А.

Информационные технологии: учеб. пособие для вузов М.: Проспект, 2008

Л1.4 Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и

систем: учебник для вузов

М.: Дашков и К, 2009

Л1.5 Трофимов, В. В.,

Ильина, О. П., под

ред. В. В.

Трофимова; Санкт-

Петербург. гос. ун-т

экономики и

финансов

Информационные технологии: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Аванесова, Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная

практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие

для вузов

М.: Аспект Пресс, 2004

Л2.2 Советов, Б. Я.,

Цехановский, В. В.

Информационные технологии: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2006

Л2.3 Микрюков, В. Ю. Информация, информатика, компьютер, информационные

системы, сети: учеб. пособие для сред. проф. образования

Ростов н/Д.: Феникс, 2007

Л2.4 Когаловский, М. Р. Энциклопедия технологий баз данных: эволюция

технологий. Технологии и стандарты. Инфраструктура.

Терминология

М.: Финансы и статистика,

2005

Л2.5 Кузьмин, А. В. Flash-память и другие современные носители информации М.: Горячая линия-Телеком,

2005

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office 2010 Russian

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Ауд. 2-248

7.2 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.3 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.4 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.5 Принтер HP LaserJet 1000.

7.6 Копир CanonPC-860.

7.7

7.8 Ауд. 2-251

7.9 Комплекс Активный экран.

7.10 Монитор 17”LCD Benq – 1 шт.

7.11 Персональный компьютер - 1шт.

7.12 Проектор Epson ЕМР-83.

7.13 Доска аудиторная.

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

Представлены в приложении 2


