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Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является овла-

дение бакалавром достаточным уровнем компетенции, необходимых для решения 
различных задач производственно-технологической деятельности. 

 
Задачи дисциплины 
Формируемые при освоении дисциплины «Информационные технологии» ком-

петенции определяют основные задачи дисциплины: 
- развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изу-

чению новых информационных технологий в контексте будущей научно-
исследовательской и профессиональной деятельности; 

- развитие необходимости внедрения результатов научных исследований с по-
мощью новых информационных технологий в производственный процесс; 

- совершенствование в освоении новых информационных технологий; 
- совершенствование информационной культуры. 
 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
 

№  
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть навыками 

1 ОПК-2 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

основные понятия 
информации и 
технологии, ме-
тоды хранения 
информации, ее 
обработки и пе-
редачи; основные 
элементы, виды и 
принципы по-
строения инфор-
мационных тех-
нологий 

выполнять анализ 
поставленной за-
дачи; использовать 
базовые понятия 
вычислительной 
техники, предмет и 
основные методы 
информатики, зако-
номерности проте-
кания информаци-
онных процессов в 
производственных 
системах 

работа на персо-
нальном компьюте-
ре; работы в одном 
из математических 
пакетах; построе-
ния алгоритмов для 
решения постав-
ленных задач 

2 ОПК-3 способность исполь-
зовать современные 
информационные 
технологии, технику, 
прикладные про-
граммные средства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности  

основы програм-
мирования; ос-
новные понятия и 
принципы техно-
логий программи-
рования 

использовать прин-
ципы работы тех-
нических и про-
граммных средств в 
информационных 
системах; разраба-
тывать алгоритмы 
для реализации 
программ; выби-
рать необходимую 
информационную 
технологию 

анализа постав-
ленной задачи; ра-
боты с основными 
объектами, явле-
ниями и процесса-
ми, связанными с 
информационными 
системами;  работы 
с программно-
техническими 
средствами диало-
га человека с ин-
формационными 
системами 



№  
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть навыками 

3 ПК-1 способность соби-
рать и анализировать 
исходные информа-
ционные данные для 
проектирования тех-
нологических про-
цессов изготовления 
продукции, средств и 
систем автоматиза-
ции, контроля, техно-
логического оснаще-
ния, диагностики, ис-
пытаний, управления 
процессами, жизнен-
ным циклом продук-
ции и ее качеством; 
участвовать в рабо-
тах по расчету и про-
ектированию процес-
сов изготовления 
продукции и указан-
ных средств и систем 
с использованием 
современных ин-
формационных тех-
нологий, методов и 
средств проектиро-
вания 

собирать ин-
формационные 
данные, алго-
ритмы расчета и 
порядок проек-
тирования про-
цессов изготов-
ления продукции 
и указанных 
средств и систем 
с использовани-
ем современных 
информацион-
ных технологий 

осуществлять 
сбор данных для 
анализа техноло-
гических процес-
сов, проводить 
расчеты по из-
вестным алгорит-
мам с использо-
ванием современ-
ных информаци-
онных технологий 

проведения сбора 
данных для ана-
лиза технологиче-
ских процессов, 
проводить расче-
ты по известным 
алгоритмам с ис-
пользованием со-
временных ин-
формационных 
технологий 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
 
Дисциплина _Информационные  технологии_ относится к блоку 1 

                                                                          (наименование дисциплины) 

образовательной программы и ее части: вариативная  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего Семестр 6 
Акад. Акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т. ч. аудиторные 
занятия 76 76 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подго-
товки - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
в том числе в форме практической подго-
товки 36 36 

Консультации текущие 3,8 3,8 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 70,2 70,2 
Проработка конспекта лекций 18 18 
Проработка материала по учебникам 20,2 20,2 
Подготовка к выполнению практическим за-
нятиям (собеседование) 16 16 

Подготовка к защите практических работ 16 16 



(собеседование) 
Контроль 33,8 33,8 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, час 
1 Содержание новой инфор-

мационной технологии как 
составной части информати-
ки. Общая классификация 
видов информационных тех-
нологий и их реализация в 
технических областях 

Основные понятия: информация, технология, 
информатика. Информационная система, ин-
формационная технология. Новая информаци-
онная технология. Информационное общество. 
История развития информатики. Виды инфор-
мационных технологий. Ручная, механическая, 
электрическая, электронная и новая техноло-
гии. Информационный ресурс. Информацион-
ный продукт. Информационная услуга. Инфор-
мационная технология. Основные этапы техно-
логического процесса в информационных сис-
темах. 

12 

2 Модели, методы и средства 
реализации перспективных 
информационных технологий 

Математические возможности табличного про-
цессора. Microsoft Excel. ИТ работы в матема-
тическом пакете MathCad. Математический па-
ке wxMaxima. 

48,2 

3 Модели процессов сбора, пе-
редачи, обработки и накопле-
ния данных в информацион-
ных системах 

Процесс сбора информации в информационных 
системах. Основные этапы. Сигналы. Устройст-
ва. Процесс передачи информации. Общая 
схема. Каналы связи. Технологии защиты ин-
формации. Проблемы, связанные с безопасно-
стью при передаче данных. Основные понятия 
о защите информации. Основные методы за-
щиты информации. Модели процесса обработ-
ки информации. Централизованная, децентра-
лизованная и смешанная формы обработки. 
Информационно-вычислительные сети. Цен-
трализованная форма, архитектура «файл-
сервер», одно- и многоуровневый «клиент-
сервер». Информационно-вычислительные се-
ти. Дисциплины обслуживания. Приоритеты. 
Однолинейная система с отказами. Одноли-
нейная система с очередью. Многолинейная 
система с отказами и конечной очередью. Мо-
дели процессов накопления информации. Ос-
новные принципы поиска. Информационно-
поисковые системы. Информационно-
поисковые системы глобальных сетей. Поиск в 
Интернет. 

54 

4 Системный подход к решению 
функциональных задач и к 
организации информацион-
ных процессов в системах. 

Обоснование рассмотрения ИТ с системных 
позиций. Основные признаки системы. Иерар-
хическое представление ИТ. Модель открытых 
систем OSI. 

14 

5 Особенности информацион-
ных технологий. Глобальная, 
базовая и конкретные ин-
формационные технологии 

Глобальная, базовая и конкретные ИТ. Отличи-
тельные особенности информационных техно-
логий. 

14 

 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
ЛР, 
час СРС, час 

1. Содержание новой информацион-
ной технологии как составной час-
ти информатики. Общая класси-
фикация видов информационных 
технологий и их реализация в тех-
нических областях 

6 - 

 

6 

2. Модели, методы и средства реали-
зации перспективных информаци-
онных технологий 

6 18 24,2 

3. Модели процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления данных 
в информационных системах 

12 18 24 

4. Системный подход к решению 
функциональных задач и к органи-
зации информационных процессов 
в системах. 

6 - 8 

5. Особенности информационных 
технологий. Глобальная, базовая и 
конкретные информационные тех-
нологии 

6 - 8 

 Итого: 36 36  70,2 
 

5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 2 3 4 

1 

Содержание новой информаци-
онной технологии как составной 
части информатики. Общая 
классификация видов информа-
ционных технологий и их реали-
зация в технических областях 

Основные понятия информатики. Инфор-
мационная система, информационная 
технология. Новая информационная тех-
нология. Информационное общество. Ис-
тория развития информатики. Виды ин-
формационных технологий. Ручная, меха-
ническая, электрическая, электронная и 
новая технологии. Информационный ре-
сурс. Информационный продукт. Инфор-
мационная услуга. Информационная тех-
нология. Основные этапы технологическо-
го процесса в информационных системах. 

6 

2 

Модели, методы и средства реа-
лизации перспективных инфор-
мационных технологий 

Математические возможности табличного 
процессора. Microsoft Excel. ИТ работы в 
математических пакетах: wxMaxima и 
MathCad.Основные понятия и определе-
ния, общие положения. 

6 

3 

Модели процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления 
данных в информационных сис-
темах 

Процесс сбора информации в информа-
ционных системах. Основные этапы. Сиг-
налы. Устройства. Процесс передачи ин-
формации. Общая схема. Каналы связи. 
Технологии защиты информации. Про-
блемы, связанные с безопасностью при 
передаче данных. Основные понятия о 
защите информации. Основные методы 
защиты информации. Криптография. Ау-
тентификация. Цифровая подпись. Защита 
сетей. Модели процесса обработки ин-
формации. Централизованная, децентра-
лизованная и смешанная формы обработ-
ки. Информационно-вычислительные сети. 
Централизованная форма, архитектура 
«файл-сервер», одно- и многоуровневый 
«клиент-сервер».  

12 



 
5.2.2  Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость, 
час 

1 

Содержание новой информаци-
онной технологии как составной 
части информатики. Общая клас-
сификация видов информацион-
ных технологий и их реализация 
в технических областях 

- - 

2 

Модели, методы и средства реа-
лизации перспективных инфор-
мационных технологий 

Информационные технологии работы с 
табличным процессором MS Excel. Ввод и 
редактирование. Данные. Формулы. Сор-
тировка. Фильтры. Промежуточные итоги. 
Сводные таблицы Применение численных 
методов для решения инженерных задач. 
Решение задач оптимизации. 

4 

Математические пакеты систем компью-
терного моделирования: wxMaxima  
MathCad. Структура пакетов. Рабочее ок-
но. Основные элементы. Основы работы. 
Формулы и текстовые блоки. Специаль-
ные пакеты управления. Стандартные и 
пользовательские функции. 

4 

Операции с векторами и матрицами. Век-
торные и матричные операторы. Работа с 
векторными и матричными функциями. 

6 

Функции, возвращающие специальные 
характеристики матриц. Примеры приме-
нения векторных и матричных операто-
ров. Действия с матрицами. 

4 

3 

Модели процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления 
данных в информационных сис-
темах 

Ранжированные переменные. Файловые 
данные. 2 

Построение графиков. Аналитические вы-
числения в wxMaxima и MathCad. 4 

Решение уравнений и систем в wxMaxima 
и MathCad. 4 

Решение оптимизационных задач (задачи 
линейного программирования) в 
wxMaxima и MathCad. 

4 

Статистические функции в wxMaxima и 
MathCad. 4 

4 
Системный подход к решению 
функциональных задач и к орга-
низации информационных про-

- - 

1 2 3 4 

4 

Системный подход к решению 
функциональных задач и к орга-
низации информационных про-
цессов в системах. 

Информационно-вычислительные сети. 
Дисциплины обслуживания. Приоритеты. 
Однолинейная система с отказами. Одно-
линейная система с очередью. Многоли-
нейная система с отказами и конечной 
очередью. Модели процессов накопления 
информации. Основные принципы поиска. 
Информационно-поисковые системы. Ин-
формационно-поисковые системы гло-
бальных сетей. Поиск в Интернет. Обос-
нование рассмотрения ИТ с системных 
позиций. Основные признаки системы. Ие-
рархическое представление ИТ. Модель 
открытых систем OSI. 

6 

5 

Особенности информационных 
технологий. Глобальная, базовая 
и конкретные информационные 
технологии 

Глобальная, базовая и конкретные ИТ. 
Отличительные особенности информаци-
онных технологий. 

6 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость, 
час 

цессов в системах. 
5 Особенности информационных 

технологий. Глобальная, базовая 
и конкретные информационные 
технологии 

- - 

 
5.2.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен планом) 

 
5.2.4  Самостоятельная работа обучающихся (СРО)  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1. Содержание новой информаци-

онной технологии как составной 
части информатики. Общая 
классификация видов информа-
ционных технологий и их реали-
зация в технических областях 

Проработка конспекта лекций 2 
Проработка материала по учебникам 4 
Подготовка к выполнению практических 
заданий (собеседование) - 

Подготовка к защите практических зада-
ний (собеседование) - 

2. Модели, методы и средства реа-
лизации перспективных инфор-
мационных технологий 

Проработка конспекта лекций 4 
Проработка материала по учебникам 4,2 
Подготовка к выполнению практических 
заданий (собеседование) 8 

Подготовка к защите практических зада-
ний (собеседование) 8 

3. Модели процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления 
данных в информационных сис-
темах 

Проработка конспекта лекций 4 
Проработка материала по учебникам 4 
Подготовка к выполнению практических 
заданий (собеседование) 8 

Подготовка к защите практических зада-
ний (собеседование) 8 

4. Системный подход к решению 
функциональных задач и к орга-
низации информационных про-
цессов в системах. 

Проработка конспекта лекций 4 
Проработка материала по учебникам 4 
Подготовка к выполнению практических 
заданий (собеседование) - 

Подготовка к защите практических зада-
ний (собеседование) - 

5. Особенности информационных 
технологий. Глобальная, базовая 
и конкретные информационные 
технологии 

Проработка конспекта лекций 4 
Проработка материала по учебникам 4 
Подготовка к выполнению практических 
заданий (собеседование) - 

Подготовка к защите практических зада-
ний (собеседование) - 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 

1. Громов Ю.Ю., Информационные технологии [Текст]: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. 
Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский, В.Г. Однолько – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 2015. – 260с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641 
2. Богданова С.В., Ермакова А.Н. Информационные технологии [Текст]: учебное по-

собие для студентов высших учебных за-ведений. – Ставрополь: Сервисшкола, 
2014. – 211 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277476&sr=1 
3. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электрон-ный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 464 с. 
https://e.lanbook.com/book/5528 
4. Учебный комплекс для СДО Moodle http://www.education.vsuet.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277476&sr=1
https://e.lanbook.com/book/5528
http://www.education.vsuet.ru/


6.2 Дополнительная литература 
 

1. Изюмов А.А., Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. – Томск: Эль Контент, 2012. – 150 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208648  
2. Проектирование информационных систем [Текст]: курс лекций: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информ. тех-
нологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровина. – М. : Интернет-Ун-т Ин-
форм. технологий, 2005. – 304 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233071  
 

Интернет-ресурсы 
Русскоязычные ресурсы 

 
www.sovnet.ru Сайт Российской ассоциации управления проекта-

ми СОВНЕТ 
www.pmi.ru Cайт Московского отделения Американского Ин-

ститута Управления Проектами PMI 
www.pmprofy.ru Сайт открытого сообщества "Профеcсионал 

управления проектами" (PMProfy), в которое вхо-
дят различные российские компании и организа-
ции. 

www.projectmanagement.ru 
www.aproject.ru 

Сайты "Управление проектами в России" Департа-
мента систем управления проектами консалтинго-
вой компании ЛАНИТ. 

www.pmsoft.ru Сайт компании "ПМСОФТ", посвященный корпора-
тивным системам управления проектами, опыту их 
разработки и внедрения 

http://www.spiderproject.ru/  Сайт компании консалтинговой фирмы "Спайдер 
Проджект Технологии"  

http://www.dkp31.ru/sites/default/files/doc/gost
_r_54869-
2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k
_upravleniyu_proektom_.pdf 

ГОСТ Р 54869― 2011  Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом 

http://iteam.ru/publications/project Портал iTeam. Публикации по теме «Проектное 
управление» 

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/inf
o  

Курс предназначен для освоения основных этапов 
технологии управления проектами в среде 
Microsoft Office Project 2007: планирование задач и 
ресурсов, анализ проекта и отслеживание хода его 
выполнения 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 
Информационные технологии [Текст] : методические указания для СРС для 

студентов, обучающихся по направлению 230200 (спец. 230201), дневной формы обу-
чения / Людмила Анатольевна Коробова [и др.]; ВГТА, Кафедра информационных 
технологий, моделирования и управления. - Воронеж, 2010. - 23 с. 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/75765 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины    
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная https://niks.su/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233071
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmi.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www.projectmanagement.ru/
http://www.aproject.ru/
http://www.pmsoft.ru/
http://www.spiderproject.ru/
http://www.dkp31.ru/sites/default/files/doc/gost_r_54869-2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf
http://www.dkp31.ru/sites/default/files/doc/gost_r_54869-2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf
http://www.dkp31.ru/sites/default/files/doc/gost_r_54869-2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf
http://www.dkp31.ru/sites/default/files/doc/gost_r_54869-2011_proektnyy_menedzhment_trebovaniya_k_upravleniyu_proektom_.pdf
http://iteam.ru/publications/project
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/75765
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/


сеть России 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для 
обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1  

 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: ОС Windows; MSOffice, OpenProj , MS Project 
Локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Практические и лабораторные занятия проводятся в: 

- в компьютерном классе кафедры высшей математики и информационных техноло-
гий №332, оборудованном персональными компьютерами Intel CoreDuo E5300 с 
процессором Intel CoreDuo E5300 (2,6 GHz) в количестве 12 штук (операционная 
система Windows Server 2003) Microsoft Office 2007 Standart; 

- в компьютерном классе кафедры высшей математики и информационных техноло-
гий №336, оборудованном персональными компьютерами Intel Core i3 - 540 с про-
цессором Intel Core i3 (3,6 GHz) в количестве 16 штук (операционная система Win-
dows 7) Microsoft Office 2007 Standart; 

- в компьютерном классе кафедры высшей математики и информационных техноло-
гий №339, оборудованном персональными компьютерами Intel Core i5 - 4570 с про-
цессором Intel Core Core i5 - 4570 (4*3,3 GHz) в количестве 16 штук (операционная 
система Windows 7) Microsoft Office 2007 Standart; 

- в компьютерном классе УИТ №341, оборудованном персональными компьютерами 
Intel Core i5 3450 с процессором Intel Core i5 3450 (3,1 GHz) в количестве 14 штук 
(операционная система Windows 7) Microsoft Office 2007 Professional Plus 2010. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1


- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю под-
готовки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и хими-
ческой промышленности. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

 
 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-

вии с учебным планом 
 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 5 
Акад. Акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т. ч. аудиторные 
занятия: 

 
19,9 

 
19,9 

Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготов-
ки 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
в том числе в форме практической подготов-
ки 10 10 
Консультации текущие 3,7 3,7 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 153,3 153,3 
Контрольная работа 10 10 
Проработка материалов по конспекту лек-
ций (собеседование, тестирование) 4 4 

Проработка материалов по учебнику (собе-
седование, тестирование) 123,3 123,3 

Подготовка к выполнению практическим ра-
ботам 8 8 

Оформление отчетов по практическим ра-
ботам 8 8 

Контроль 6,8 6,8 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 
- способность использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные 
средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
- способность собирать и анализировать исходные информационные данные  для  проектирования техно-
логических  процессов  изготовления   продукции,   средств   и   систем   автоматизации,   контроля, техно-
логического  оснащения,  диагностики,  испытаний,  управления   процессами,   жизненным   циклом про-
дукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию  процессов  изготовления про-
дукции и указанных средств и систем с использованием современных  информационных  технологий, мето-
дов и средств проектирования (ПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные элементы персонального компьютера; 
- основы технологии обработки информации; 
- объектно-ориентированные средства создания приложений; 
- основы системного обеспечения; 

уметь: 
- выполнять анализ поставленной задачи; 
- разрабатывать алгоритмы для реализации программ; 
- выбирать технические средства системного обеспечения; 
- выбирать технологии обработки информации и объектно-ориентированную среду; 

владеть: 
- навыками работы на компьютере; 
- навыками построения алгоритмов для реализации программ; 
- навыками анализа поставленной задачи. 

 
Содержание разделов дисциплины. Основные понятия информационных технологий: информа-

ционная система, информационная технология, новая информационная технология. Информационное об-
щество. История развития информационных технологий, отличия информационных технологий. Классифи-
кация информационных технологий. Информационный ресурс. Информационный продукт. Информацион-
ная услуга. Информационная технология. Основные этапы технологического процесса в информационных 
системах. Процесс сбора информации в информационных системах. Основные этапы. Сигналы. Устройст-
ва. Процесс передачи информации. Общая схема. Каналы связи. Технологии защиты информации. Про-
блемы, связанные с безопасностью при передаче данных. Модели процесса обработки информации. Цен-
трализованная, децентрализованная и смешанная формы обработки. Информационно-вычислительные 
сети. Централизованная форма, архитектура «файл-сервер», одно- и многоуровневый «клиент-сервер». 
Информационно-вычислительные сети. Модели процессов накопления информации. Основные принципы 
поиска. Информационно-поисковые системы. Информационно-поисковые системы глобальных сетей. Поиск 
в Интернет. Обоснование рассмотрения ИТ с системных позиций. Основные признаки системы. Иерархиче-
ское представление ИТ. Модель открытых систем OSI. Глобальная, базовая и конкретные ИТ. Отличитель-
ные особенности информационных технологий. 
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