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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов должен быть подготовлен к экспериментально-исследовательской, 

производственно-технологической, сервисно-эксплуатационной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающегося систему знаний, необходимых для 

последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному использованию прикладных 

программ и математических методов, решению конкретных задач в различных областях, 

возникающих в профессиональной деятельности, а также способствующих дальнейшему развитию 

личности. 

Задачи дисциплины: 

 - формирование целостного представления об информации и её роли в развитии общества, о 

возможностях технических программных средств информатики;  

- развитие умений и навыков практической работы на ПК, использования современных 

программных продуктов для работы на компьютере, реализации типовых инженерных расчетов на 

компьютере. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции) 

знания умения навыки 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Обучающийся должен 

знать: способы 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности - 

(Б.1.Б.06-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 

решение стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности - 

(Б.1.Б.06-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности -

(Б.1.Б.06-Н.1) 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.06) 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - 

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 
 

 

 

 

 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) 

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 

1 

Раздел 

 2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 
Раздел 6 

Предшествующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина 

изучается в 1 семестре 

Последующих дисциплин, практик в учебном плане не запланировано 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах. 
 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  72 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 108 

Контроль   - 

Итого 216 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие информации; технические и программные средства реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное 

обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 

информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации. 

Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. Методы и 

технологии моделирования. Информационная модель объекта Понятие алгоритма и его свойства. 

Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Программы 

линейной структуры. Операторы ветвления, операторы цикла. Сетевые технологии обработки 

данных. 

 


