
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и производстве» 

 

Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час). 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование информационной культуры, под которой понимается готовность и способность 

личности эффективно использованию компьютерные системы и информационные технологии в 

профессиональной деятельности в научной и производственной сферах легкой промышленности   

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучение направлений современного развития компьютерных технологий, графики; 

- изучение понятийного аппарата, основных положений и методов применения теоретических 

знаний для решения практических задач; 

- изучение теоретических аспектов использования компьютерных технологий в науке и 

производстве; 

- формирование практических навыков решения научных и производственных задач легкой 

промышленности с использованием прикладных программных продуктов; 

- овладение компьютерными технологиями с учетом сферы использования; 

- получение опыта использование компьютерных систем и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОК-6) 

- готовность работать с цветом и цветовыми композициями, макетировать и моделировать 

(ОПК-5); 

- способность разрабатывать конструкторскую документацию для производства изделий 

легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, экономических, 

экологических и иных требований потребителя (ПК-12);  

- готовность использовать информационные технологии и современные компьютерные 

графические системы при разработке моделей изделий легкой промышленности (ПК-13) 

 

Разделы дисциплины 

Место и роль компьютерных технологий в сфере науки и 

производства 

Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки информации 

Компьютерные технологии в научном эксперименте, моделировании и обработке результатов 

научных исследований 

Компьютерные технологии в оформлении результатов научных исследований. 

Компьютерные технологии в проектировании  изделий легкой промышленности 

 

Виды учебной работы: лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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