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1. Цель, задачи дисциплины Современные информационные технологии 
 

Цель – сформировать у студентов практических навыков эффективного 

применения в профессиональной деятельности современных информационных 

технологий. 
 

 

Задачи: 

 

1. Систематизация знаний в области информационных технологий, получен-

ных в основной школе, и углубление их с учетом профиля. 

2. Освоение студентами основных методов и средств применения современ-

ных информационных технологий в научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

3. Обучение манипулированию информационными данными на основе со-

временных программных продуктов (поиск, сортировка, структуризация и публи-

кация данных). 

4. Формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Современные информационные техно-

логии»: 
 

- студент должен знать: 

 этапы развития информационных технологий; 

 классификации информационных технологий; 

 структуру современных информационных технологий; 

 основные компоненты современных информационных технологий; 

 общие сведения об информационных технологиях и их использование в 

профессиональной деятельности; 

 базовые пользовательские информационные технологии работы с данны-

ми; 
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- студент должен уметь: 

 использовать современные информационно технологии для сбора, обра-

ботки и анализа информации; 

 использовать современные информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 работать с современными программными продуктами в рамках базовых 

пользовательских технологий; 

 осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет и ее обра-

ботку; 

 

- студент должен иметь навыки: 

 работы в глобальных компьютерных сетях; 

 использования в профессиональной деятельности сетевых средств поиска 

и обмена информацией; 

 построения и анализа информационных процессов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Лекции   16        16 

Лабораторные            

Практические   18        18 

Ауд. занятия   34        34 

Сам. работа   6        6 

Итого   40        40 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 

ЕН.В1.2  40 
     

     

     

     

     

 

 

 

 



4.2. Структура и содержание дисциплины  ___Современные информационные технологии__ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ___4__ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 
всего в часах 

лекций лабо-

ратор-

ных 

практиче-

ских 

Информация и информационные 

технологии 

Информация, ее свойства, представление и измерение.    1 

Понятие информационной технологии. Виды информационных 

технологий. 

   1 

Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. 

1   1 

Основные элементы информационной технологии. 1   1 

Структура информационных процессов. 1   1 

Применение информационных 

технологий в различных областях 

деятельности 

Информационные технологии в системах организационного 

управления. 

1   1 

Информационные технологии в образовании. 1    

Автоматизированные системы научных исследований. 1    

Информационные системы и технологии в юриспруденции. 2  2  

Обзор базовых пользовательских 

информационных технологий. 

Технологии работы в локальной и глобальной сети. 2  6  

Технологии работы в базах данных. 2  4  

Технологии и средства обработки графической информации. 1  2  

Технологии и средства обработки звуковой информации. 1  2  

Правовые аспекты использования информационных техноло-

гий. 
2  2  

Итого: 16  18 6 

40 

 

 



5. Вопросы к зачету  

 

1. Основные понятия, связанные с информационными технологиями. 

2. Основы теории информации. 

3. Этапы развития современных информационных технологий. 

4. Виды информационных технологий. 

5. Вопросы информатизации общества. 

6. Основные элементы информационной технологии. 

7. Структура информационных процессов. 

8. Как информационные технологии применяются человеком в своей дея-

тельности? 

9. Какие информационные технологии и как применяются для работы с тек-

стовой информацией? 

10. Какие информационные технологии и как применяются для работы с 

числовой информацией? 

11. Какие информационные технологии и как применяются для работы с 

графической информацией? 

12. Какие информационные технологии и как применяются для работы со 

звуковой информацией? 

13. Какие информационные технологии и как применяются для работы с ба-

зами данных? 

14. Какие информационные технологии и как применяются для работы в сети 

Интернет? 

15. Структура баз данных и различных СУБД. 

16. Возможности поисковых систем в Интернет. 

17. Опишите основные типы обучающих программ. 

18. Из каких компонентов состоит ГИС? 

19. Что такое «правовая информатика»?  

20. Что относится к правовой информации? 

21. Опишите виды правовой информации. 

22. Что представляют собой справочно-правовые системы. 
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