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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины “Основы информационных технологий” является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности 
и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического и 
сервисно-эксплуатационного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 4 
1 ОПК-14 Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для 
практического применения. 

ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает алгоритмы и 
компьютерные программы 

ИД-2ОПК-14 – Применяет программные средства 
для решения задач в области создания 
автоматизированных систем управления и их 
компонентов 

 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 2 
ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает 
алгоритмы и компьютерные 
программы 

Знает: основные понятия информации и технологии, методы хранения 
информации, ее обработки и передачи; 
Умеет: проводить расчеты в математических программных пакетах; 
Владеет: навыками построения алгоритмов для решения поставленных 
задач. 

ИД-2ОПК-14 – Применяет 
программные средства для 
решения задач в области 
создания 
автоматизированных систем 
управления и их 
компонентов 

Знает: основные информационные технологии для решения задач 
автоматизированных систем управления 
Умеет: применять программные средства для решения математических 
моделей, описывающих физико-механические процессы и явления в 
композитных структурах, оборудовании и других объектах современной 
техники 
Владеет: навыками применения программных средств в решении задач 
на объектах управления автоматизированных систем 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина “Основы информационных технологий” относится к обязательной 

части. 



 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных 
при изучении следующих дисциплин: Иностранный язык, Информатика, Математика, 
Физика, Введение в профессиональную деятельность. 

Дисциплина “ Основы информационных технологий” является предшествующей 
для освоения дисциплин: Методы программирования, Современные методы теории 
автоматического управления, Основы моделирования и численные методы, Средства 
разработки программного обеспечения, Промышленные сети и вычислительные 
комплексы. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы Всего, 
ак. ч 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

3 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической 
подготовки - - 

Лабораторные занятия 15 15 
в том числе в форме практической 
подготовки 15 15 

Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 

41,15 41,15 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 12 12 

Оформление текста отчета по 
лабораторной работе 8 8 

Разработка математических моделей 10 10 
Программирование на ЭВМ 10 10 
Другие виды самостоятельной работы 1,15 1,15 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 
1 2 3 4 
1 

Проектирование 
программных 
алгоритмов. 

Постановка задачи. Формирование математической 
модели задачи. Создание программного продукта. 
Реализация программного продукта. Структурное 
программирование, его основные принципы. 
Объектно-ориентированное программирование, его 
основные принципы. 

13 

2 
Простейшие 
вычислительные 
алгоритмы 

Логические выражения. Структура оператора 
безусловной передачи управления. Структура 
оператора условной передачи 
управления в полной и укороченной формах. 
Структура оператора множественного выбора. 

14 



 

Структура оператора цикла с предусловием. 
Структура оператора цикла с постусловием. 
Структура оператора цикла с параметрами. Поиск и 
сортировки. 

3 

Основы работы в 
математических 
программных 
пакетах 

Интерфейс пользователя, численные и символьные 
вычисления, построение графиков, действия над 
матрицами и векторами. Численные и аналитические 
методы решения алгебраических систем уравнений, 
численное и символьное решение нелинейных 
алгебраических уравнений дифференцирование и 
интегрирование. 

15 

4 
Программирование 
математических 
вычислений 

Реализация на языке программирования Python 
численных методов решения задачи Коши, краевых 
задач. Метод Эйлера, метод Рунге-Кутта. Локальная 
интерполяция, глобальная интерполяция, полином 
Лагранжа, метод наименьших квадратов. 

15 

5 Организация 
графического 
интерфейса 
программ 

Программирование графического интерфейса 
программ. Определение типовых компонентов окна. 
Реализация математических моделей в виде 
прикладного программного обеспечения. 

14,15 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ, 
ак. ч 

ЛЗ, 
ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Проектирование программных алгоритмов. 3 - 2 8 
2 Простейшие вычислительные алгоритмы 3 - 3 8 
3 Основы работы в математических программных пакетах 3 - 4 8 
4 Программирование математических вычислений 3 - 4 8 
5 Организация графического интерфейса программ 3 - 2 9,15 
 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
1 2 3 4 

1 
Проектирование 
программных 
алгоритмов. 

Постановка задачи. Формирование 
математической модели 
задачи. Создание программного продукта. 
Реализация программного продукта. Структурное 
программирование, его 
основные принципы. Объектно-ориентированное 
программирование, его основные принципы. 

3 

2 
Простейшие 
вычислительные 
алгоритмы 

Логические выражения. Структура оператора 
безусловной передачи управления. Структура 
оператора условной передачи 
управления в полной и укороченной формах. 
Структура оператора множественного выбора. 
Структура оператора цикла с предусловием. 
Структура оператора цикла с постусловием. 
Структура оператора цикла с параметрами. Поиск 
и сортировки. 

3 

3 
Основы работы в 
математических 
программных пакетах 

Интерфейс пользователя, численные и 
символьные вычисления, построение графиков, 
действия над матрицами и векторами. Численные 
и аналитические методы решения алгебраических 
систем уравнений, численное и символьное 
решение нелинейных алгебраических уравнений 
дифференцирование и интегрирование.  

3 



 

4 
Программирование 
математических 
вычислений 

Реализация на языке программирования Python 
численных методов решения задачи Коши, 
краевых задач. Метод Эйлера, метод Рунге-Кутта. 
Локальная интерполяция, глобальная 
интерполяция, полином Лагранжа, метод 
наименьших квадратов.  

3 

5 

Организация 
графического 
интерфейса 
программ 

Программирование графического интерфейса 
программ. Определение типовых компонентов 
окна. Реализация математических моделей в виде 
прикладного программного обеспечения. 

3 

 
5.2.2 Практические занятия 
Не предусмотрены. 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Проектирование программных 
алгоритмов. 

Постановка задачи моделирования и 
реализация в виде программного 
продукта. 

2 

2 Простейшие вычислительные 
алгоритмы 

Программирование простейших 
вычислительных алгоритмов. 3 

3 Основы работы в математических 
программных пакетах 

Особенности работы средствами 
математических прикладных пакетов. 4 

4 Программирование 
математических вычислений 

Реализация на языке 
программирования Python численных 
методов. 

4 

5 Организация графического 
интерфейса программ 

Программирование графического 
интерфейса математической модели 
задачи.  

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
1 2 3 4 

1 
Проектирование 
программных 
алгоритмов. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Программирование на ЭВМ. Другие виды 
самостоятельной работы. 

8 

2 
Простейшие 
вычислительные 
алгоритмы 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Программирование на ЭВМ. Другие виды 
самостоятельной работы. 

8 

3 
Основы работы в 
математических 
программных пакетах 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Программирование на ЭВМ. Другие виды 
самостоятельной работы. 

8 

4 
Программирование 
математических 
вычислений 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Программирование на ЭВМ. Другие виды 
самостоятельной работы. 

8 

5 Организация Проработка материалов по лекциям, учебникам, 9,15 



 

графического 
интерфейса 
программ 

учебным пособиям. Подготовка к лабораторным 
занятиям. Оформление текста отчета по 
лабораторной работе. Разработка математических 
моделей. Программирование на ЭВМ. Другие виды 
самостоятельной работы. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное 

пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209876 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

Кривцов, А. Н. Алгоритмизация и программирование. Основы программирования 
на С/С++ : учебное пособие / А. Н. Кривцов, С. В. Хорошенко. — Санкт-Петербург : 
СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2020. — 202 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/18005 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Язев, В. А. Численные методы в Mathcad : учебное пособие для вузов / В. А. 
Язев, И. Лукьяненко,  С.. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-
8757-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/200381  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Широбокова, С. Н. Программирование на языке Python для лабораторных 
занятий : учебное пособие / С. Н. Широбокова, А. А. Кацупеев, А. В. Сулыз. — 
Новочеркасск : ЮРГПУ, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-9997-0725-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/180938 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Копырин, А. С. Программирование на Python : учебное пособие / А. С. Копырин, 
Т. Л. Салова. — Сочи : СГУ, 2018. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147665 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

 
6.2 Дополнительная литература 
 
Макаров, Е. Г. Mathcad - быстрый старт: практическое пособие : учебное пособие 

/ Е. Г. Макаров. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2020. — 62 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/172223 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Программные средства компьютерной математики [Текст] : практикум : учебное 
пособие / Л. А. Коробова [и др.] ; ВГУИТ, Кафедра информационных технологий 
моделирования и управления. - Воронеж, 2019. - 79 с. - 22 + Электрон. ресурс. - 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2048 - Библиогр.: с. 78. - ISBN 978-5-
00032-439-4. 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся  

 
Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические 
указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова ; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 
32 с. - Электрон. ресурс. - http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488  

Методические указания размещены дополнительно в Электронной 

https://e.lanbook.com/book/209876
https://e.lanbook.com/book/18005
https://e.lanbook.com/book/200381
https://e.lanbook.com/book/180938
https://e.lanbook.com/book/147665
https://e.lanbook.com/book/172223
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2048
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


 

информационно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль 
выполнения самостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, 
устных ответов, представления публичной защиты проектов. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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 
сеть России 

https://niks.su/  

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  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда 
электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория № 324 для проведения учебных занятий. Аудио-визуальная 

система лекционной аудитории (мультимедийный проектор с аудиоподдержкой, экран, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети 
(Интернет)), рабочие станции Intel Core i5 7300 14 шт ОС Windows 8.1 (CoDeSys for 
Automation Alliance, Scilab-5.4.1, MATLAB R2017a, Microsoft Office профессиональный 
плюс 2007, , PTC Mathcad Prime 3.1, Tpace Mode IDE 6 Base.(Свидетельство о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области серия 
36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно). 

Учебная аудитория № 309б для проведения учебных занятий. Рабочие станции 
14 шт. - Intel Core i5, (мультимедийный проектор, экран.  Компьютеры Intel Core i5 с 
программным обеспечением Microsoft Windows Professional 8, Adobe Reader XI, 
Mathcad Prime 3.1, nanoCAD 5.1, Notepad ++, Scilab-5.4.1, Sublime Text Build 3126, Tpace 
Mode IDE 6 Base, КОМПАС-3D LT V12, Microsoft Visual Studio 2010, Micro-cap. 
(Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области 
серия 36-АГ № 588107 от 29.03.2012г., бессрочно) 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

http://education.vsuet.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

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

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ зачетные единицы 

 
 

Виды учебной работы Всего  
академи-

ческих часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

4 
Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

72 72 

Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

11,5 11,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Лабораторные занятия  6 6 
в том числе в форме практической 
подготовки 

6 6 

Консультации текущие 1,4 1,4 
Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

3,9 3,9 

Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 56,6 56,6 
Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 

15 15 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 10 
Разработка математических моделей 15 15 
Программирование на ЭВМ 15 15 
Другие виды самостоятельной работы 1,6 1,6 
Подготовка к экзамену (контроль) - - 

 



 

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

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Основы информационных технологий» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 2 3 4 
1 ОПК-14 Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 
программы, пригодные для 
практического применения. 

ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает алгоритмы и 
компьютерные программы 

ИД-2ОПК-14 – Применяет программные средства 
для решения задач в области создания 
автоматизированных систем управления и их 
компонентов 

 
Содержание разделов дисциплины. Введение. Понятие информационных технологий. 

Постановка задачи. Формирование математической модели задачи. Создание программного продукта. 
Реализация программного продукта. Структурное программирование, его основные принципы. 
Объектно-ориентированное программирование, его основные принципы. Логические выражения. 
Структура оператора безусловной передачи управления. Структура оператора условной передачи 
управления в полной и укороченной формах. Структура оператора множественного выбора. Структура 
оператора цикла с предусловием. Структура оператора цикла с постусловием. Структура оператора 
цикла с параметрами. Поиск и сортировки. Интерфейс пользователя, численные и символьные 
вычисления, построение графиков, действия над матрицами и векторами. Численные и аналитические 
методы решения алгебраических систем уравнений, численное и символьное решение нелинейных 
алгебраических уравнений дифференцирование и интегрирование. Реализация на языке 
программирования Python численных методов решения задачи Коши, краевых задач. Метод Эйлера, 
метод Рунге-Кутта. Локальная интерполяция, глобальная интерполяция, полином Лагранжа, метод 
наименьших квадратов. Программирование графического интерфейса программ. Определение типовых 
компонентов окна. Реализация математических моделей в виде прикладного программного обеспечения. 
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