Б1.Б.13-Информационные технологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков о современных тенденциях развития ЭВМ, знакомство с
принципами работы современного персонального компьютера.
Задачами дисциплины является изучение:
• стандартных программных средств для решения задач в области автоматизации
технологических процессов и производств;
• основ современных информационных технологий переработки информации и их
влияние на успех в профессиональной деятельности;
• современного состояния уровня и направлений развития вычислительной техники
и программных средств;
• информационных ресурсов общества как экономической категории;
• понятия алгоритма и классификацию алгоритмических языков и систем
программирования;
• технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач
на ЭВМ в различных режимах.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Коды
компе
тенци
й

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)

ОПК-1

способностью решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ПК-9

умением готовить
техническую
документацию для
организации работы
производственного

Результаты обучения

знать: структуру, модели, методы и средства
базовых и прикладных информационных
технологий;
методику создания, проектирования и
сопровождения систем на базе информационных
технологий.
уметь: применять информационные технологии при
решении функциональных задач в различных
предметных областях, а также при разработке и
проектировании информационных систем; вести
самостоятельную исследовательскую работу в
области новых информационно-коммуникационных
технологий.
владеть: навыками использования существующих
программных продуктов; навыками в решении
функциональных задач;
навыками работы в локальных сетях и в сети
Internet.
знать: технологии обработки текстовой и
гипертекстовой информации; технологии хранения
и обработки массивов данных; технологии создания
презентаций;
защиту
информации;
сети;
информационные системы в экономике.

подразделения,
систематизировать и
обобщать информацию
по использованию и
формированию трудовых
и производственных
ресурсов

уметь: защищать информацию; реализовывать
простейшие алгоритмы на одном из объектноориентированных языков; работать в сетях;
пользоваться интегрированными технологиями
общего назначения; использовать информационные
системы в экономике.
владеть: работой с базами данных; работой с
презентациями;
антивирусной
защитой
информации; работой в сетях; программированием
на объектно-ориентированном языке.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.01
Лесное дело направленности Рациональное многоцелевое использование лесов.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1 Информационные технологии.
Раздел 2. Слагаемые информационной технологии.
Раздел 3.Геоинформационные технологии.
Раздел 4 Системы компьютерной математики и технологии для расчетов.
Раздел 5. Системы автоматизированного проектирования и базы данных
Раздел 6. Авторские и интегрированные информационные технологии
Раздел 7. Вёрстка научной литературы и дизайн
Раздел 8. Использование сетевых ресурсов
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 108/3, в том числе, по очной (заочной)
формам обучения:
1. Контактная работа 81(16) часов, из них:
лекции –36(4) часов, лабораторные занятия – 18(6) часов, практические занятия 18(48) часов.
2. Самостоятельная работа 27(92) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации 5(5) часов. Аттестация – зачет с оценкой.

