
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной сфере 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки     35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология и оборудование лесопромышленных 

предприятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

- овладение студентами навыками применения современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения 

производственных, экономических и просветительских задач, научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- изучение современных информационных технологий; 

- приобретение знаний о возможностях и особенностях использования 

информационных технологий в практической деятельности инженера, научного 

работника; 

- освоение навыков самостоятельно выбирать и применять для решения 

производственных, экономических и просветительских задач информационные 

технологии, в полной мере соответствующие их целям и содержанию; 

- осуществить информационное сопровождение процесса разработки научных 

исследований и разработки магистерской диссертации; 

- сформировать информационную культуру личности магистранта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Применяет  

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Применяет   

правила и закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации для 

профессионального 

взаимодействия, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Использует  

методы и навыки при 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках. 

Знать: 

1. современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия; 

2.  правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации для профессионального 

взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Уметь: 

1. пользоваться справочной литературой, толковыми и 

нормативными словарями русского языка, основными 

сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет»;  

2. пользоваться методами и навыками при 

академическом и профессиональном взаимодействии в 

устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках;  

3. читать на иностранном языке и переводить деловую 

информацию по соответствующему  направлению 

подготовки с  целью извлечения необходимой 

информации;  

4. вести  беседу  на тему академического или 

профессионального характера;  

5. выразить свое мнение, точку зрения или отношение 

при академическом или профессиональном общении; 

6. писать связные тексты тему академического или 

профессионального характера. 

Владеть: 
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1. навыками создания грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов для 

академического и профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке; 

2. навыками монологической и диалогической речи для 

академического и профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 

ОПК-4 Способен 

проводить 

научные 

исследования, 

анализировать их 

результаты и 

готовить отчетные 

документы. 

ОПК-4.1. Использует 

методы анализа 

результатов научных 

исследований;  

ОПК-4.2. Применяет  

методики проведения 

научных исследований.  

ОПК-4.3. Готовит 

отчетные документы по 

результатам научных 

исследований. 

Знать: 

1. методы анализа результатов научных исследований; 

2. методики проведения научных исследований. 

Уметь: 

1. проводить и анализировать научные исследования;  

2. готовить отчетные документы по результатам 

научных исследований. 

Владеть: 

1. современными методами анализа результатов 

научных исследований;  

2. методиками проведения научных исследований 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной сфере» (Б1.О..04) 

входит в  обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» //часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

дисциплинам обязательной части. 

Краткое содержание дисциплины  

Информационные технологии и защита информации. Современные прикладные 

программы для решения производственных, экономических и инженерно-технических задач. 

Программирование при решении научно-исследовательских и инженерно-технических задач. 

Система автоматизированного проектирования. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 


