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 Виды контроля: 

Контактная работа – всего 54  Зачет 1 

в т.ч.  лекции 18    

лабораторные 36    

практические     

Самостоятельная работа 54    

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии» связана с изучением тео-

ретических проблем организации автоматизированных информационных технологий, со-

ставляющих основу построения и функционирования автоматизированных информационных 

систем в прикладных областях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  Вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

 Математика. 

 Информатика 

 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

Информационное обеспечение геодезических измерений 

 



2 

дисциплины  

 

 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) разде-

ла(ов) дисципли-

ны, отвечающе-

го(их) за форми-

рование данно-

го(ых) дескрип-

тора(ов) компе-

тенции  

ПК-8 Способность 

использовать знание 

современных техно-

логий сбора, систе-

матизации, обра-

ботки и учета ин-

формации об объек-

тах недвижимости, 

современных гео-

графических и зе-

мельно-

информационных 

системах (далее 

ГИС и ЗИС) 

Знает: 

З-1. Различные источники и базы данных для 

поиска и хранения информации и представ-

ляет её в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

1-6 

Умеет: 

У-1. Осуществлять обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз дан-

ных, представлять её в требуемом формате 

с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

1-6 

Владеет: В-1. Способностью осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, пред-

ставлять её в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

 

 

1-6 

 

 

 

 

 


