


Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 18
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 54 54 54 54
Кoнтактная рабoта 54 54 54 54
Сам. работа 90 90 90 90
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» заключается в 

развитии системы знаний, умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных 
технологий в обучении и образовании, составляющие основу формирования компетентности бакалавра по 
применению информационных и коммуникационных технологий в дальнейшей профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы информационных технологий

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс)

3. КОМПЕ ТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

ОПК-7: Способен работать с распределенными базами данных, с информацией в глобальных компьютерных сетях,
применяя современные информационные технологии

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
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Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

В результате о своения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-5.1)
3.1.2 Как работать с распределенными базами данных, с информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя 

современные информационные технологии (ОПК-7.1)
3.2 Уметь:

3.2.1 Понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-5.2)

3.2.2 работать с распределенными базами данных, с информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя 
современные информационные технологии (ОПК-6.2)

3.3 Владеть:
3.3.1 Современными информационными технологиями и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-5.3)
3.3.2 Навыками работаты с распределенными базами данных, с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

применять современные информационные технологии (ОПК-6.3)

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Раздел 1. Основной раздел
1.1 Общая характеристика ИТ. Становление 

и раз-витие ИТ.ИТ как составная часть 
информатики.Модели информационных 
процессов. /Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.2 Базовые информационные 
технологии:мультимедиа-технологии, 
СЛ8Бтехнологии /Лек/

4 2 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.3 Базовые информационные технологии: 
геоинформационные техноло-гии, 
технологии защиты информации.
/Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.4 Базовые информационные технологии: 
теле-коммуникационные технологии, 
технологии искусственного интеллекта 
/Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.5 Прикладные информационные 
технологии: представление знаний в 
информационных системах. Прикладные 
информационные технологии: ИТ в 
экологии. /Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.6 Понятие информации. Общая 
характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления 
информации. Информатика. Предмет и 
задачи информатики. /Лек/

4 2 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.7 Технические средства реализации 
информационных процессов. 
Архитектура персонального 
компьютера. Устройства ввода/вывода, 
хранения данных /Лек/

4 2 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.8 Программные средства организации 
информационных процессов. 
Стандартные пакеты прикладных 
программ для решения практических 
задач. /Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0
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1.9 Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. Моделирование 
как метод познания. Классификация 
задач, решаемых с помощью моделей 
/Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.10 Алгоритмизация и программирование. 
Эволюция языков программирования 
/Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.11 Языки программирования высокого 
уровня. Программное обеспечение и 
технологии программирования /Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.12 Базы данных. Основные понятия баз 
данных. Построение таблиц баз данных. 
Создание запро-сов. Средства создания 
запросов. /Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.13 Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Интернет. Принципы построения сети 
Интернет. Сервисы Интернета /Лек/

4 2 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.14 Основы защиты информации. 
Компьютерные вирусы и средства анти
вирусной защиты. Методы защиты 
информации. /Лек/

4 1 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

1.15 Практическая работа №1 /Пр/ 4 6 ОПК-5 1-5 0
1.16 Практическая работа №2 /Пр/ 4 8 ОПК-5 1-5 0
1.17 Практическая работа №3 /Пр/ 4 8 ОПК-5 1-5 0
1.18 Практическая работа №4 /Пр/ 4 8 ОПК-5 1-5 0
1.19 Практическая работа №5 /Пр/ 4 6 ОПК-5 1-5 0
1.20 Подготовка к практическим работам. 

Повтор лекционного материала. 
Подготовка к тестам /Ср/

4 90 ОПК-5
ОПК-7

1-5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - ЬИр://^^^.портал.дрти.рф

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

1.Каймин В.А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 
с. [Электронный ресурс]. -  URL: http://znanium.com/cata1og/product/224852
2.Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Фе-дотова, А.А. Федотов. - М .: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. [Электронный ресурс]. -  URL: http://znanium.com/catalog/product/204273
3.Габрюк Л.А. Информатика. Часть 1. Основы теории информации и логики: учебное пособие / Дмитровский филиал 
Астрахан. гос. техн. ун-т -  М: Экон-Информ, 2011. -  84 с. -  90 экз.
4.Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://znanium.com/catalog/product/335801
5.Новожилов, О.П. Информатика: учебник для прикладного бакалавриата / О.П.Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Юрайт, 2017. — 619 с. [Электронный ресурс]. -  URL: https://biblio-online.ru/book/FEE705BC

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста
6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов

http://znanium.com/cata1og/product/224852
http://znanium.com/catalog/product/204273
http://znanium.com/catalog/product/335801
https://biblio-online.ru/book/FEE705BC
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6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер
6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft

6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты

6.3.1.7 Microsoft Office Приложения -  офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 
таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д.

6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»

6.3.1.9 7-zip Архиватор

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru
6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2
6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
6.3.2.6 Образовательный портал Moodle

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Рабочие места студентов: Парта -  3 шт.
7.2 Рабочие места студентов: Стул -  25 шт.
7.3 Рабочие места студентов: Стол -  17 шт.
7.4 Рабочее место преподавателя: Стул -  1 шт.
7.5 Рабочее место преподавателя: Стол - 1 шт.
7.6 Системный блок -  18 шт.
7.7 Монитор Samsung 32” -  16 шт.
7.8 Монитор NEC 17” -  2 шт.
7.9 Сервер -  1 шт.

7.10 LAN HUB -  1 шт.
7.11 Сетевой фильтр -  2 шт.
7.12 Розетки сетевые сдвоенные LAN -  8 шт.
7.13 Розетки сетевые одинарные LAN -  2 шт.
7.14 Розетки телефонные 3 шт.
7.15 МФУ Ricoh -  2 шт.
7.16 Сканер Mustek -  3 шт.
7.17 Шкаф встроенный -  1 шт.
7.18 Доска меловая -  1шт.
7.19 Доска маркерная -  1 шт.
7.20 Розетки -  25 шт. по 2 гнезда.
7.21 Выключатель -  1 шт. на 2 тумблера.
7.22 Светильники -  12 шт. по 2 лампы.
7.23 Вешалки -  3 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Чебаков Ю.Т. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Специализированные пакеты 
профессиональной деятельности» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения[Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: ЬИр://^^^.портал.дрти.рф 
Чебаков Ю.Т. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине Специализированные пакеты 
профессиональной деятельности» для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения[Электронный ресурс] -  Рыбное, 2021. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф
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