Кафедра Систем сбора и обработки данных

Образовательная программа: 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль:
Информационные системы в промышленности и бизнесе
Курс: 2, семестр : 4
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

2

2

Всего часов

72

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

4

4

Лекции, час.

5

Практические занятия, час.

6

Лабораторные занятия, час.

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

2

9

Консультации, час.

2

10 Самостоятельная работа, час.

68

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

З

Внешние требования

з1. Знать правила решения практических задач в области информационных систем и технологий
у2. Уметь решать практические задачи

у2. Уметь проводить сбор, анализ научно-технической информации

з2. Знать этапы проведения экспериментальных исследований

з1. Знать критерии сопоставления результатов экспериментальных данных

з1. Знать методы анализа и синтеза результатов профессиональных исследований

з1. Знать правила оформления отчетов, статей и докладов
у2. Уметь делать научно-технические отчеты

Кафедра систем сбора и обработки данных

Образовательная программа: 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль:
Информационные системы в промышленности и бизнесе
Курс: 1, семестр : 1
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

1

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

2

2

Всего часов

72

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

70

11 Вид аттестации

З

Внешние требования

з1. Знать правила решения практических задач в области информационных систем и технологий
у2. Уметь решать практические задачи

у2. Уметь проводить сбор, анализ научно-технической информации

з2. Знать этапы проведения экспериментальных исследований

з1. Знать критерии сопоставления результатов экспериментальных данных

з2. Знать математические методы обработки результатов исследований

з1. Знать правила оформления отчетов, статей и докладов
у2. Уметь делать научно-технические отчеты

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации
занятий

Учебная практика: ознакомительная практика
ОПК.1.у2 Уметь решать практические задачи
Учебная практика:
ознакомительная практика

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра Систем сбора и обработки данных

Образовательная программа: 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль:
Информационные системы в промышленности и бизнесе
Курс: 3, семестр : 6
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

6

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

2

2

Всего часов

72

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

5

Практические занятия, час.

6

Лабораторные занятия, час.

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
70

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

З

Внешние требования

з2. Знать основные законы чтения чертежей
з3. Знать основные приемы и законы создания чертежей
у1. Уметь применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по
аппаратным и программным компонентам информационных систем

у1. Уметь применять опыт отечественных и зарубежных коллег в области исследования
у2. Уметь проводить сбор, анализ научно-технической информации

з2. Знать этапы проведения экспериментальных исследований

у2. Уметь сопоставлять результаты экспериментальных данных и полученных решений

у1. Уметь использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов исследований,
в том числе, с учетом требований региональных предприятий

з1. Знать правила оформления отчетов, статей и докладов
у2. Уметь делать научно-технические отчеты

Кафедра систем сбора и обработки данных

Образовательная программа: 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль:
Информационные системы в промышленности и бизнесе
Курс: 4, семестр : 8
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

8

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

12

2

Всего часов

432

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

430

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у1. Уметь применять опыт отечественных и зарубежных коллег в области исследования
у2. Уметь проводить сбор, анализ научно-технической информации

з1. Знать правила постановки экспериментальных исследований

у1. Уметь обосновывать правильность выбранной модели

з2. Знать математические методы обработки результатов исследований

з1. Знать правила оформления отчетов, статей и докладов
у2. Уметь делать научно-технические отчеты

у3. уметь определять проблему и способы ее решения в проекте

Литература
Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

