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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование компетенций в области информационных технологий, необходимых для
обучения и для дальнейшей работы, а также обучение основам систематизации
документов, использования правовых баз данных, составления документов, подготовки
презентационных материалов с использованием средств компьютерной техники.

Задачи
дисциплины

Углубление теоретических знаний по информатике и информационным технологиям;
приобретение теоретических и практических навыков работы с персональным
компьютером и пакетами прикладных программ;
формирование навыков использования принципов работы информационных
технологий;
обучение работе с различными информационными ресурсами и технологиями;
обучение анализу и систематизации информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурное проектирование
Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Информационно-правовые системы
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Основы графического дизайна
Основы делового общения и презентация
Основы компьютерных технологий в
композиционном моделировании
Портфолио в учебном процессе
Предпроектные исследования
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Управление проектом
Цифровая обработка изображений
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Информационные технологии и их роль в современном обществе, значение

информатизации
2. Основные принципы современных информационных технологий
3. Методы и свойства современных информационных технологий
4. Источники получения информации: нормативные, методические, справочные и

реферативные



5. Технология передачи данных в компьютерных сетях
6. Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники
7. Виды и методы проведения предпроектных исследований
8. Практические навыки создания документов, их систематизации, обмена информацией
9. Основные понятия автоматизированной обработки информации
10. Системы автоматизированного проектирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Назаров С.В.
Белоусова
С.Н.
Бессонова
И.А.
Гиляревский
Р.С.
Гудыно Л.П.
Егоров В.С.
Исаев Д.В.
Кириченко
А.А.
Кирсанов
А.П.
Кишкович
Ю.П.
Кравченко
Т.К.
Куприянов
Д.В.
Меликян А.В.
Пятибратов
А.П.

Основы
информационных
технологий

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89454.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Бирюков А.Н. Процессы управления
информационными
технологиями

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89467.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пименов В.И.
Суздалов Е.Г.
Кравец Т.А.

Современные
информационные
технологии

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102473.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Кудрявцева
Л.Г.
Самолетов
Р.В.

Информационные
технологии

Вузовское образование 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/97631.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/89467.html
http://www.iprbookshop.ru/102473.html
http://www.iprbookshop.ru/97631.html


5.2.1 Беспалова
И.М.

Информационные
технологии. Основы
работы в Microsoft
Word

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102517.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Каримов А.М.
Смирнов С.В.
Марданов
Г.Д.

Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Казанский юридический
институт МВД России

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/108619.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Брюхомицкий
Ю.А.

Безопасность
информационных
технологий. В 2 частях.
Ч.1

Издательство Южного
федерального университета

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107943.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102517.html
http://www.iprbookshop.ru/108619.html
http://www.iprbookshop.ru/107943.html

