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48. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Информационные технологии
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
изучение основных понятий и аспектов рассмотрения информационных технологий и особенностей
их реализации; изучение принципов работы с различными конкретными информационными технологиями;
изучение основных понятий и аспектов рассмотрения информационных технологий; получение
представления о необходимом содержании информационных ресурсов; овладение методами и средствами
базовых и прикладных информационных технологий.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие информационной технологии в профессиональной деятельности. Классификация
информационных технологий в профессиональной деятельности. Модели, методы и средства реализации
перспективных информационных технологий в профессиональной деятельности. Программное обеспечение
информационных технологий. Назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность осуществлять
Знать:
поиск, хранение, обработку и
- системы автоматизированного расчета и проектирования
анализ информации из
Уметь:
различных источников и баз
- использовать современные компьютерные технологии в учебном
данных, представлять ее в
процессе
требуемом формате с
Владеть (методиками):
использованием
эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,
информационных,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером
компьютерных и сетевых
как средством управления информацией
технологий (ОПК-6)
Владеть практическими навыками:
Владение методами проведения
инженерных изысканий,
технологией проектирования
деталей и конструкций в
соответствии с техническим
заданием с использованием
универсальных и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов и систем
автоматизированных
проектирования (ПК-2)

методами использования универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс
Наименование
Семес
Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля),
тр
(модулей), практик
практики
изучен
на которые опирается
для которых содержание
ия
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.В.ДВ.05.
Информационные
1
Б1.Б.14 Информатика
Блок 3. Государственная
01
технологии
Б1.Б.16 Инженерная
итоговая аттестация
графика
1.4. Язык преподавания: русский

