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1. Направление ВПО: 151000.62 Технологические машины и оборудование 

профиль (специализация) подготовки: Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов 

2.  Нормативный срок освоения ОПОП: 4 года (год начала подготовки по учебному 

плану 2014) 

3. Форма получения образования: очная, заочная 

4. Наименование квалификации: бакалавр. 

5. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа  дисциплины «Информационные технологии» является дисци-

плиной базовой части математического и естественнонаучного цикла подготовки 

бакалавров по направлению 151000.62  - Технологические машины и оборудование 

(квалификация «бакалавр-инженер»). Рабочая программа составлена на основании требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования для данного направления. Дисциплина «Информационные 

технологии» является одной из часто используемых студентами - знания и уменя 

приобретенные по этой дисциплине используются студентом при выполнении и 

оформлении всех учебных заданий во время обучении, а так же в их последующей работе.   

Рабочая программа включает рассмотрение следующих тем: технологии офисных 

приложений, включая системы управления базами данных, основы технологии програм-

мирования на языке, входящем в офисный пакет и основы профессиональной компьютер-

ной графики. 

6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии» является 

подготовка студента к профессиональной деятельности, связанной с формированием у него 

знаний и навыков использования программного обеспечения в разнообразных сферах 

деятельности человека. 

Изучение основных информационных технологий, и областей их практического 

применения формирует общий технический уровень студента, позволяющий ему эффек-

тивно решать инженерные, конструкторские и управленческие задачи.. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение технических и программных средств информационных технологий. 

2. Формирование практических навыков работы с программными средствами ПК.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать:  

1.Сущность и значение информации. 

2.Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

3.Методы и инструменты офисных приложений, включая язык программирования. 

4.Элементы профессиональной компьютерной графики. 

 

Уметь: 

1. Использовать текстовые редакторы для создания сложных документов. 

2. Создавать расчетные таблицы с применением встроенных функций, 

графически интерпретировать данные, использовать надстройки. 

3. Создавать презентации. 

4. Создавать базы данных средствами офисных приложений. 

5. Программировать на встроенном в офисные приложения языке с разработкой 

элементов интерфейса. 

6. Создавать электронные чертежи. 

 

Владеть: 

Навыками создания сложных текстовых документов,  расчетных электронных 

таблиц, презентаций,  баз данных, электронных чертежей.  

 

 

7. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 

общими целями ООП ВО: 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-13 обладание достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером 

ОК-14 знание основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умение использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а так же информации в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-15 понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способности получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовности интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде (ОК-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма 

отчетности 

(экз / 

зачет) 

зач. 

ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 

лабор. 

самост. 

работа 

очная форма обучения 

1 3 108 36 18 54 0 0 экз 

2 2 72 0 34 38 0 0 зач 

заочная форма обучения 

1 3 108 4 6 98 1 0 экз 

2 2 72 4 6 62 1 0 зач 

 

9. Рабочий тематический план учебной дисциплины 

Информационные технологии 

Единицы информации. Системы счисления. Представление чисел в компьютере. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Компьютерные цветовые модели. 

Структура ЭВМ и принципы фон Неймана. Архитектура ЭВМ. Характеристики 

микропроцессора. Организация памяти в компьютере. 

Сети ЭВМ. Топологии сетей. Принципы передачи данных. Сетевые технологии. 

Классификация программного обеспечения. Операционные системы. Прикладное 

программное обеспечение.  

Пакеты прикладных офисных программ. 

Текстовые редакторы. Набор текста, проверка орфографии, редактирование и  форматирование, 

стили форматирования. Вставка объектов, полей, ссылок.  Структура документов. 

Электронные таблицы. Набор формул, функции. Построение, редактирование и форматирование  

графиков. Сортировка, фильтрация, промежуточные итоги, сводные таблицы. Анализ что, если: подбор 

параметра,  таблицы подстановки. Макросы. 

Пакеты разработки презентаций. 

Структуры данных. Массив, стек, очередь, множество, список, дерево, запись, файл. 

Базы данных. Классификация баз данных. Реляционные базы данных. Нормальные 

формы. Системы управления базами данных. Объекты базы данных; таблицы, запросы, 

формы, отчеты, макросы. Разработка базы данных-режимы конструктора и мастера. 

История и классификация языков программирования. Элементы теории алгоритмов.  

Основы языка VBA. Интегрированная среда разработки. Базовые объекты. Понятия 

компиляции  и интерпретации кода. 

Основы программирования на VBA. Структура программы. Синтаксис языка. Типы 

данных. Операции. Встроенные функции. Стандартные окна ввода и вывода. Логические 

операции в языке VBA. Организация циклов. 

Классы, объекты и семейства. Объявление класса. Создание экземпляра класса. 

Форма и элементы управления. Свойства, методы, события. 

Компьютерная графика. Настройка параметров чертежа и единиц измерения. Графические примитивы. 

Построение плоских чертежей машиностроительных деталей. Трехмерное моделирование. 

Интернет. Поисковые системы 

 



 


