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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций в 
области информационных технологий для последующего применения полученных знаний и 
навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки 
и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 
научно-исследовательские, проектные и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам вариативной части цикла (Б1). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика           

Знания: основные понятия и способы решения численных математических задач   

Умения: применять математические методы в решении задач из различных предметных  

 областей             

Навыки: решения математических задач         

- Информатика            

Знания: основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации   

Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей           

Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и применения современных 

информационных технологий          

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Деловые коммуникации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-6); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1). 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, способы 

компьютерной подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы профессиональной 

деятельности, способы и методы работы на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-6); 



- инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения (ПК-1.) 

уметь:  

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной  

деятельности, применять способы компьютерной подготовки и редактирования текстов, 

отражающих вопросы профессиональной деятельности, работать на компьютере (элементарные 

навыки) (ОПК-6). 

- применять инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1). 

владеть:  

- навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, навыками компьютерной подготовки и редактирования 

текстов, отражающих вопросы профессиональной деятельности, навыками работы на 

компьютере (элементарные навыки) (ОПК-6). 

- навыками использования инструментов и технологий регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 1. Основы информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 2. Основные требования информационной безопасности. 

 3. Инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                                   Т.В. Жидченко  


