
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии 
 

Внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой жизни 

привело к тому, что умение работать на компьютере является необходимым атрибутом 

профессиональной деятельности любого специалиста и во многом определяет уровень его 

востребованности в обществе. Особенно актуально использование информационных 

технологий в области точных и экономических наук, где информация является одним из 

самых востребованных и дорогих ресурсов.  

В рамках курса студенты последовательно должны изучить современные 

представления об информации, информационных процессах и применяемых 

информационных технологиях, виды и общие свойства информации, измерение 

количества информации. В ходе учебного процесса студенты должны разобраться в 

вычислительных процессах и алгоритмизации процессов обработки данных; в языках 

программирования и их назначении. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 3 курса института 

точных наук и информационных технологий, обучающихся на кафедре «общетехнических 

дисциплин и методики обучения технологии». 

Дисциплина принадлежит к вариативной  части Математического и 

естественнонаучного цикла, является дисциплиной по выбору и изучается студентами на 

третьем курсе в течение пятого семестра.  

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной работы, а 

также при выполнении научных студенческих работ.  

Цель курса – формирование и развитие у студентов целостного представления о 

дисциплине «Информационные технологии» как о науке, ее месте в современном мире и в 

системе наук.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Информационные технологии"  относится к числу 

дисциплин Б2 Математический и естественнонаучный цикл ФГОС ВПО. 

Дисциплина  обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 44.03.04  

«Профессиональное обучение по отраслям» и призвана заложить в набор 

итоговых навыков (квалификаций) основу в области информатики и 



информационных технологий. Во многих последующих учебных курсах 

понятия информации и информационных технологий служат фундаментом  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1. основные положения по организации использования информации в системах 

организационно-экономического управления; 

2. базовые определения информатики, основные и составные структуры данных, 

используемые в компьютерных технологиях; 

3. основы организации современных ЭВМ и их общие характеристики, тенденции 

развития устройств компьютера и компьютерных сетей, принципы организации 

использования средств вычислительной техники; 

4. состав программного обеспечения ЭВМ и сферы его применения; 

5. общие принципы использования ЭВМ для решения экономических задач; 

6. понятия алгоритма решения задачи и языков программирования, базовые подходы 

к разработке, эксплуатации и сопровождению программного обеспечения ЭВМ; 

7. методы организации коллективной работы в компьютерных сетях; 

8. возможности сети Интернет для поиска и обработки данных и организации 

информационного обмена; 

9. проблемы информационной безопасности компьютерных систем и методы защиты 

информации. 

Студент должен уметь: 

1. работать на персональном компьютере в среде одной из операционных систем 

(Windows); 

2. эффективно использовать возможности современных ПЭВМ, компьютерных сетей 

и программных средств для решения прикладных задач, возникающих в процессе 

обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной деятельности; 

3. формулировать требования и принимать обоснованные решения по выбору 

аппаратно-программных средств для рационального решения задач, связанных с 

получением и преобразованием информации. 

Студент должен иметь навыки: 

1. подготовки сложных иллюстрированных текстовых документов, решения 

расчетных экономических задач, создания и обработки реляционных баз данных, 

подготовки электронных презентаций с использованием офисных программных 

продуктов (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint); 

2. постановки и формализации экономических задач; 



3. разработки и отладки несложных программ решения прикладных задач на 

простейшем языке программирования (VBA); 

4. работы со справочно-поисковыми системами; 

 


