
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 

Информационные технологии 

Содержание Информация. Содержание информационной технологии как составной 
части информатики. Эволюция информационных технологий. Базовые 
информационные процессы, их характеристика. Базовые информационные 
технологии. Прикладные информационные технологии. Стандарты 
пользовательского интерфейса. Процесс обработки информации в 
информационной системе. Модели обслуживания вычислительных задач. 
Модель планирования вычислительного процесса. Модели процессов 
передачи данных в информационных системах. Модели процессов 
накопления данных в информационных системах. Системный подход к 
решению функциональных задач в системах. Эталонная модель 
взаимодействия открытых систем как основа организации 
информационных процессов. Наличие единой цели у информационных 
технологий в рамках разрабатываемой системы. Типизация структур 
информационных технологий. Стадии разработки информационных 
систем. Перспективные информационные технологии и их реализация в 
технических областях 

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-2  

Результаты 
освоения 

дисциплины 
(модуля) 

ОПК-2 
Знать: современные информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности 
Уметь: выбирать современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной деятельности 
Владеть: навыками применения современных информационных 
технологий и программных средств, в том числе отечественного 
производства, при решении задач профессиональной деятельности

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Форма отчетности Зачет с оценкой 3 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 
литература 

1. Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и 
технологии Электронный ресурс / Остроух А. В., Николаев А. Б.: 
монография. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-8114-
3409-1 
2. Трофименко, В. Н. Вычислительная техника и информационные 
технологии Электронный ресурс / Трофименко В. Н.: учебное пособие. - 
Ростов-на-Дону: РГУПС, 2019. - 151 с. - ISBN 978-5-88814-885-3 
3. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии 
Электронный ресурс: Учебное пособие для СПО / А. В. Цветкова. - 
Информатика и информационные технологии,2020-08-30. - Саратов: 
Научная книга, 2019. - 190 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 
BOOKS. - ISBN 978-5-9758-1891-1

Дополнительная 
литература 

1. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии 
Электронный ресурс: Учебное пособие / А. В. Цветкова. - Информатика и 
информационные технологии,2019-08-31. - Саратов: Научная книга, 2012. - 
182 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 2227-
8397 
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