
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Информационные технологии»

Цель преподавания дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Информационные технологии»

является дать общее представление о современных информационных 

технологиях; истории их развития и влияния на общество; изложить основные 

идеи информационных технологий; познакомить с существующим разнообразием 

типов информационных систем; применение информационных технологий в 

управлении организацией и производством.

Задачи изучения дисциплины
Основными задачами курса является дать студентам представление:

 изучение студентами базовых положений информационных 

технологий;

 изучение основных прикладных программных средств и СУБД;

 изучение основ сетевых технологий;

 изучение средств защиты информации и получения навыков их 

применения.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-4 - способностью понимать значение информации в развитии

современного общества, применять достижения информационных 

технологий для поиска и обработки информации.

Разделы дисциплины
Введение. Понятие информационной технологии. Классификация 

информационных технологий по различным признакам. Автоматизированная

информационная система. Коммуникационные сети, Интернет. Автоматизированные

рабочие места. Прикладное программное обеспечение общего назначения.
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Проектирование баз данных. Базовые технические вопросы организации безопасности 

данных и информационной защиты. Правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного обеспечения. 
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Цель дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины «Информационные технологии» 

является дать общее представление о современных информационных технологиях; 
истории их развития и влияния на общество; изложить основные идеи 
информационных технологий; познакомить с существующим разнообразием типов 
информационных систем; применение информационных технологий в управлении 
организацией и производством. 

 Задачи дисциплины 
Основными задачами курса является дать студентам представление: 

- изучение студентами базовых положений информационных технологий; 
- изучение основных прикладных программных средств и СУБД; 
- изучение основ сетевых технологий; 
- изучение средств защиты информации и получения навыков их 

применения. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны знать: 

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 
- инструментальные средства информационных технологий. 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 
информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 
используя средства пакета прикладных программ. 

владеть навыками: 

- культурой информационного мышления; 
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