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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с сущностью и перспективами 
выбранного направления подготовки, основными понятиями информационных технологий 
как прикладной дисциплины, получение начальных знаний в области информационных 
систем. 

Задачи дисциплины: 
Изучение основных понятий современный информационных систем, знакомство с 
современными ИТ профессиями, востребованными языками программирования, историей 
развития вычислительной техники 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия информационных технологий 

- основные понятия информационных систем, их виды 

- профессии в области ИТ  

Уметь: 
- использовать ресурсы информационно-образовательных сетей  
Владеть: 
- техническими и программными средствами, реализующими современные 
информационные технологии 

 

Освоить компетенции:  
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4) 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования 
принятых идей и подходов к решению(ОПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и изучается в первом семестре. 
  



 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

 1 семестр 

 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18- 

Лекции 18 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

 1 семестр 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 19,23 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел
ьная работа Лекц. Практ. Лаб. 

  1 семестр 

1 Раздел 1. История развития 
информационных 
технологий 

0,38/14 4   10 

2 Раздел 2. . 
Информационные 
технологии в современном 

1,5/54 14   40 



мире 

 Контроль: зачет 0,11/4    4 

 Итого 2/72 18   54 

 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. История развития информационных технологий. История развития 

вычислительной техники, принципы и архитектура фон Неймана  

Раздел 2. Информационные технологии в современном мире. Языки 
программирования, архитектура компьютера, ИТ компании России и региона. 
Профессиональные стандарты. Современные ИТ технологии, тенденции развития. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 

1 Раздел 1. История 
развития 
информационных 
технологий 

1. Повторение 
пройденного 
материала. 
 

10 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

 

2 Раздел 2. 
Информационные 
технологии в 
современном мире. 

40 

3 Подготовка к зачету  4 См. список 
литературы 

Зачет  
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

1. Кульпинов, А.А. Введение в специальность : учебное пособие / А.А. Кульпинов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». -Ставрополь : СКФУ, 2014. - 130 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457401  
 2. Введение в специальность программиста : учебник / В.А. Гвоздева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. : ил. — 
(Профессиональное образование).- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552523 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457401
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552523


 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 
п/п Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

Лицензионное программное обеспечение не используется 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и компьютерных 
классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с установленным указанным в 
данной РПД программным обеспечением 

 


