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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью курса является изучение студентами основ построения и принципов работы
операционных систем персональных компьютеров, основных приемов составления и
оформления технологических и деловых документов при помощи текстовых процессоров,
приемов ввода значений, расчетов и построения диаграмм в электронных таблицах,
принципов накопления и сортировки информации в системах управления базами данных,
отображения наглядного материала в программах презентаций.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Задачи изучения дисциплины «Прикладные информационные технологии»:
• получение знаний об объектном подходе, характеристиках MS Office,
возможностях текстовых редакторов, принципах создания и форматирования в текстовых
редакторах;
• получение навыков использования HTML-редакторов;
• получение навыков эффективной работы в сети Интернет;
• получения знаний по организации символьных вычислений;
• изучение основ статистического и графического анализа данных.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО:
Дисциплина «Прикладные информационные технологии» входит в состав базовой
части Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения
дисциплины:
ОПК-2 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением;
ОПК-3 - способность использовать современные информационные технологии,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной.
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц или 216 часов.
Формы промежуточной аттестации – зачёт.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Текстовое редактирование. Раздел 2. Технологические расчеты. Раздел 3.
Средства анализа документов. Раздел 4. Средства подготовки документов. Раздел 5. Прямое
и обратное 3D моделирование. Раздел 6. Типы объектов моделирования. Моделирование
твердых тел и поверхностей
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература:
1.
Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный ресурс]:
Учебник / В.А. Гвоздева. -Электрон. дан. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.:
60x90
1/16.
(Высшее
образование).
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=428860
2.
Прикладные информационные технологии[Электронный ресурс].: Учебное
пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. -Электрон. дан. - М.: ИДФОРУМ: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462
Дополнительная литература:

1.
Дьяконов В.П. Новые информационные технологии. [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. - М.: СОЛОН-Пресс, 2008. - 640 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/13691/#1
1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области информационных технологий и /или
наличие ученой степени и /или ученого звания в указанной области и /или наличие
дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в
области информационных технологий

