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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационные технологии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Методы исследования в социальной работе 
Методы комплексного исследования социальной сферы 
Проектирование в социальной работе 
Социология 
Теория социальной работы 
Технология социальной работы 
Философия 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина формирует у студентов знания и умения в области 
современных информационных технологий, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины является обучение студентов 
использованию приемов, методов и средств современных 
информационных технологий для решения учебных и 
практических задач. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи учебной дисциплины:  
  
· в результате изучения дисциплины студенты должны знать 
понятие информационных технологий и информационных 
систем, их классификации;  
  
· познакомиться с понятиями экспертных систем и баз знаний;  
  
· знать основы построения инструментальных средств 
информационных технологий;  
  
· студенты должны решать различные классы задач с 
использованием компьютера;  
  
· продолжить формирование у студентов навыков работы с 
программами базового назначения (операционные системы и 
оболочки), сервисного назначения (архиваторы, антивирусные 
программы и др.), общего назначения по обработке информации 
(текстовой, числовой, графической);  
  
· развивать все виды мышления, связанные с информационной 
деятельностью студентов;  
  
· развивать самостоятельность и творческую активность при 
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решении учебных и практических задач информационного 
характера;  
  
· развивать умение работать со справочными материалами и 
литературой;  
  
· воспитывать трудолюбие и целеустремленность в достижении 
поставленной цели. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы информационных технологий 
Модуль 2. Информационное обеспечение информационных 
технологий 
Модуль 3. Аппаратное  и программное обеспечение 
информационных технологий 
Модуль 4. Лингвистическое  и правовое обеспечение  
информационных технологий 
Модуль 5. Локальные и глобальные системы хранения данных 
Модуль 6. Растровая и векторная графика 
Модуль 7. Электронные таблицы MS EXCEL 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4;  
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