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Дисциплина «Информационные технологии» относится к модулю Б1 – является 
базовой дисциплиной базовой части ОПОП ВО и читается на первом и втором семестрах по 
учебному плану очного обучения и на 1-2 семестрах по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: подготовка студента к профессиональной деятельности, 
связанной с формированием у него знаний и навыков использования программного 
обеспечения в разнообразных сферах деятельности человека.  

Изучение основных информационных технологий, и областей их практического 
применения формирует общий технический уровень студента, позволяющий ему эффективно 
решать инженерные, конструкторские и управленческие задачи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Информационные технологии» опирается на школьный уровень 

подготовки по дисциплине «Основы информатика», является основной при выполнении 
оформления учебной отчетности студента по всем остальным дисциплинам учебного плана. 
Инструменты, изученные в дисциплине «Информационные технологии», используются 
многими дисциплинами профессионального цикла, например, «Компьютерные технологии в 
машиностроении». 

Знания и умения, полученные в результате освоения материала курса «Информационные 
технологии», являются базовыми для формирования единого образовательного пространства 
при подготовке бакалавра по направлению «Технологические машины и оборудование» Она 
дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии» студент должен 
приобрести следующие общекультурные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП 
ВО: способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 
использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 
Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 
персональным компьютером (ОПК-2); Знать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, уметь использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с 
использованием традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также 
информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.6 – Информационные технологии 
1. Информационные технологии. Обзор. 
2. Текстовые редакторы. 
3. Электронные таблицы. 
4. Пакеты разработки презентаций. 
5. Базы данных. 
6. Программирование на VBA. 
7. Профессиональная компьютерная графика. 
8. Интернет. 



В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы). Рабочая программа содержит учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, приводится основная, 
справочная и дополнительная литература. 


