
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Информационные технологии 

Цель преподавания дисциплины 
Формирование у студентов теоретико-прикладных представлений об 

основах современных информационных технологий; привитие навыков 
поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с 
использованием информационных технологий. 

 
Задачи изучения дисциплины 
1. Получение студентами базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий. 
2. Получение представления о понятии информация, методах еѐ 

хранения и обработки, сушности, назначении и видах информационных 
процессов, информационных технологий. 

3. Формирование способностей понимания сущности и значения 
информации в развитии общества 

4. Формирование способности применения в практической деятельности 
основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с 
информационными технологиями. 

5. Формирование навыков использования универсальных пакетов 
прикладных программ. 

6. Приобретение практических навыков поиска, сбора, хранения, 
анализа, преобразования и передачи данных с использованием 
информационных технологий. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 
УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 
УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 
УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата. 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 
нравственного и личностного характера на основе использования основных 
философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-
культурном контексте. 

УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ 
и иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 
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УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с 
иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного языка 
РФ на иностранный. 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и 
иностранном языке с учетом особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем и социо-культурных различий в формате 
корреспонденции. 

УК-4.4 Представляет точку зрения при деловом общении и в публичных 
выступлениях. 

ОПК-2.1 Ориентируется в современных информационных технологиях. 
ОПК-2.2 Использует в повседневной практике современные 

инофрмационно-коммуникационные технологии и программные средства. 
ОПК-2.3 Применяет современны информационные технологии и 

программные средства для решения задач профессиональной деятельности. 
 
Разделы дисциплины 
1. Основные понятия информационных технологий. 
2. Аппаратное и программное обеспечение вычислительной техники. 
3. Компьютерные сети. 
4. Основы информационной безопасности. 
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