
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Новые информационные 
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Цели 

освоения 

дисциплины 

- формирование у студентов базовой системы знаний в области 

информационных систем и технологий в деятельности предприятия; 

- приобретение необходимых знаний по системам автоматизации управления 

производством; 

- выработка умений по использованию статистических методов в 

практической деятельности предприятия для обеспечения ее эффективного 

функционирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-1 

Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

ПК-1.1. Оценивает 

возможности 

типовой ИС; 

инструменты и 

методы выявления 

требований; 

архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем; устройство 

и 

функционирование 

современных ИС 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: возможности 

типовой ИС; 

инструменты и методы 

выявления требований; 

архитектуру, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС;  

уметь: использовать 

возможности типовой 

ИС; инструменты и 

методы выявления 

требований; 

архитектуру, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем; 

устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

владеть: навыками 

использования 

возможностей типовой 

ИС; инструментов и 

методов выявления 

требований; 

архитектуры, устройств 

и функционирования 

вычислительных систем; 

устройств и 

функционирования 

современных ИС. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

ПК-1.2. Способен 

проводить 

анкетирование; 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



проводить 

интервьюирование; 

собирать исходную 

документацию 

знать: способы 

анкетирования; 

интервьюирования; 

сбора исходной 

документации; 

уметь: проводить 

анкетирование; 

проводить 

интервьюирование; 

собирать исходную 

документацию;  

владеть: навыками 

проведения 

анкетирования; 

проведения 

интервьюирования; 

сбора исходной 

документации. 

ПК-1.3. Овладевает 

методами сбора в 

соответствии с ТЗ 

документации 

заказчика 

касательно его 

запросов и 

потребностей 

применительно к 

типовой ИС; 

методами 

анкетирования 

представителей 

заказчика в 

соответствии с ТЗ; 

методами 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в 

соответствии с ТЗ; 

методами 

документирования 

собранных данных 

в соответствии с 

регламентами 

организации 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: методы сбора в 

соответствии с ТЗ 

документации заказчика 

касательно его запросов 

и потребностей 

применительно к 

типовой ИС; методы 

анкетирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации; 

уметь: применять 

методы сбора в 

соответствии с ТЗ 

документации заказчика 

касательно его запросов 

и потребностей 

применительно к 

типовой ИС; методы 

анкетирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методы 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации; 

владеть: навыками 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



применения методов 

сбора в соответствии с 

ТЗ документации 

заказчика касательно его 

запросов и потребностей 

применительно к 

типовой ИС; методов 

анкетирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методов 

интервьюирования 

представителей 

заказчика в соответствии 

с ТЗ; методов 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации. 

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и 

начальное обучение 

пользователей 

ПК-11.1. 

Анализирует: 

возможности ИС; 

предметную 

область 

автоматизации; 

основные 

принципы 

обучения; 

инструменты и 

методы выявления 

требований; 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии, 

основы 

конфликтологии; 

технологии 

подготовки и 

проведения 

презентаций; 

методики и типовые 

программы 

обучения 

пользователей, 

рекомендованные 

производителем 

ИС; основы 

системного 

администрирования

; основы 

современных 

операционных 

систем; устройство 

и 

функционирование 

современных ИС; 

системы хранения и 

анализа баз данных; 

современные 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: предметную 

область автоматизации; 

инструменты и методы 

выявления требований; 

технологии подготовки и 

проведения презентаций;  

уметь: применять 

инструменты и методы 

выявления требований; 

технологии подготовки и 

проведения презентаций; 

владеть: навыками 

применения 

инструментами и 

методами выявления 

требований; 

технологиями 

подготовки и проведения 

презентаций. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 



стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем.  

ПК-11.2. Способен: 

устанавливать 

программное 

обеспечение; 

проводить 

презентации. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: основы создания и 

проведения презентаций;  

уметь: применять знания 

основ создания и 

проведения презентаций; 

владеть: навыками 

создания и проведения 

презентаций. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

ПК-11.3. Овладел: 

навыками 

организации 

обучения 

пользователей; 

проведения 

обучения 

пользователей ИС; 

осуществления 

выходного 

тестирования 

пользователей ИС; 

сбора замечаний и 

пожеланий 

пользователей для 

развития ИС. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: инструментарий 

создания презентаций; 

этапы начального 

обучения пользователей; 

уметь: осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей;  

владеть: навыками 

разработки презентаций 

информационной 

системы и методами 

начального обучения 

пользователей. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

Вопросы и задания на 

экзамен. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Новые информационные производственные технологии» 

(Б1.В.ДВ.01.01) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Прикладная информатика в экономике». Дисциплина читается на 2 курсе во 

4 семестре очной формы обучения. 

Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Составитель:  Мустафаева Д.Г., к.т.н., доц.  

 


