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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладные информационные технологии» 

является формирование у студентов теоретических основ, практических навыков и умений 

использования современных графических редакторов CAD систем для автоматизированного 

проектирования средств технологического оснащения производства из различных материа-

лов. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи: 

- Знать назначение и функциональные возможности различных компьютерных редакто-

ров графического моделирования технических средств; 

- уметь ставить и решать задачи по автоматизации проектирования технологического ос-

нащения производства из композитных материалов; 

- владеть современным CAD системами для разработки 3D моделей, а также машино-

строительных чертежей деталей и сборных конструкций технических средств, предназна-

ченных для реализации технологических процессов композитного производства. 
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладные информационные технологии» относится к базовой части 

рабочего учебного плана к блоку 1 Б1.Б.10.02. Осваивается на 1 и 2 курсе: 2 и 3 семестр, , 

базируется на цикле естественно-научных и математических дисциплин средней общеобра-

зовательной школы. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- 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-7); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

1.5 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов (3 ЗЕТ – 2 

семестр, 2 ЗЕТ -3 семестр).  


