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Рабочая программа дисциплины «Базовые информационные процессы и 
технологии» разработана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «25» от «14» января 2010 г. по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии», утвержденной «24» июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии», утверждённого « 29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Методы и 
средства проектирования информационных систем и технологий; Информационные 
технологии; Теория информационных процессов и систем; Мультимедиа технологии; 
Телекоммуникационные технологии; Геоинформационные технологии; CASE технологии, 
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной, 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
з 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - приобретение систематических знаний в 
области современных информационных технологий, ознакомление с моделями, 
методами и средствами решения функциональных задач и организации 
информационных процессов, изучение организационной, функциональной и 
физической структуры базовой информационной технологии и базовых 
информационных процессов на основе концепций и методов объектно-
ориентированного программирования на языке программирования C++. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
• изучение базовых информационных процессов и технологий на основе 

концепций объектно-ориентированного программирования на языке C++, 
организации информационных процессов для сбора, представления, хранения, 
передачи и обработки информации; 

• овладеть методологией использования базовых информационных 
процессов и технологий методами объектно-ориентированного 
программирования при создании информационных систем, технологиями 
реализации, внедрения проекта информационной системы; 

• формирование умения применять базовые информационные процессы и 
технологии при проектировании информационных систем, проводить 
предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 
анализ предметной области, их взаимосвязей. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ; 
- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное 
(программное, техническое, организационное) обеспечение; 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направлению 
подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
- базовые информационные процессы и технологии; 
- основные понятия и концепции объектно-ориентированной парадигмы; 

уметь: 
- использовать основные методы объектно-ориентированной парадигмы для 
решения профессиональных задач; 

владеть: 
- базовыми информационными процессами и технологиями; 

- методами объектно-ориентированного программирования. 
1.5 Содержание дисциплины: 

Объектно-ориентированная парадигма как основа базовых информационных 
процессов и технологий. Информационные процессы как составная часть 
информационных технологий. 


