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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов  знаний, умений и практических навыков по 

организации современных информационных технологий и их использованию. 
Задачи дисциплины:  
- рассмотреть вопросы информатизации общества, роли и места информационных 

ресурсов в различных областях деятельности; изучить технические и программные средства 
реализации информационных процессов, инструментарии решения функциональных задач 
средствами информационных технологий; 

- привить студентам практические навыки работы с прикладным программным 
обеспечением для выполнения профессиональных задач;  

- дать студентам представление о возможностях информационных технологий и путях их 
применения в промышленности, научных исследованиях, организационном управлении и 
других областях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.11 «Информационные технологии в электроэнергетике» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Информатика и цифровые технологии». 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при 

выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной 
деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-27. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-27: способен 
использовать информационные 

технологии для контроля и 
поддержания режимов работы 

электрифицированных и 
автоматизированных 

технологических процессов, 
при проектировании машин и 

организации их работы 

ИД-1ПКос-27 Находит и анализирует 
информацию для решения 

поставленной задачи 
ИД-2ПКос-27 Использует 

информационные технологии для 
контроля и поддержания режимов 
работы электрифицированных и 

автоматизированных 
технологических процессов при 

проектировании машин и 
организации их работы 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: значение баз данных и систем управления базами данных, информации  

в современном мире; методику получения, хранения, обработки информации; методику работы 
с удаленной информацией при помощи компьютерных сетей; методику и технологию 
организации совокупности данных в виде базы данных; сущность и значение информации  
в развитии современного информационного общества; правила работы с информацией  
в компьютерных сетях; способы использования информационных технологий и баз  данных  
при проектировании машин и организации их работы. 
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Уметь: использовать информационные технологии и базы данных при проектировании 
машин и организации их работы; обрабатывать информацию; создавать базы данных  
и различные объекты системы управления базами данных; определять различные виды 
архитектуры системы управления базами данных; создавать таблицы, формы, запросы, отчеты, 
макросы, модули и обрабатывать информацию с их помощью; работать с информацией  
в компьютерных сетях. 

Владеть: способами обработки информации, хранящейся в базе данных; навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией; навыками организации взаимодействия 
с информацией через сеть; способностью манипуляции информацией с помощью систем 
управления базами данных; навыками использования информационных технологий  
при проектировании машин и организации их работы. 
 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 
промежуточной аттестации экзамен. 


		2019-06-11T13:21:49+0300
	Иван Григорьевич Третьяков


		2019-06-13T14:29:11+0300
	Александр Валентинович Рожнов




