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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реалии современного общества предъявляют высокие требования к уровню 

подготовки специалистов в области политологии. Достижение такого уровня 

возможно только при активном внедрении в профессиональную деятельность 

информационных технологий, и это необходимо учитывать на стадии обучения в 

вузе. 

Изучение дисциплины «Основы информационных технологий» даст буду-

щему специалисту широкий спектр знаний и практических навыков в области 

информационных технологий, которые будут востребованы, как в будущей про-

фессиональной деятельности, так и при изучении специальных дисциплин, ста-

нут инструментом для оформления рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Базовая учебная программа дисциплины «Основы информационных техно-

логий» разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

высшего образования I ступени по специальностям 1-23 01 05 «Социология», 1-

23 01 06 «Политология», 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультур-

ных коммуникаций». 

Цель изучения дисциплины «Основы информационных технологий» – под-

готовка к использованию информационных технологий, в качестве инструмента 

для решения задач предметной области.  

В результате изучения дисциплины «Основы информационных технологий» 

студенты должны 

ЗНАТЬ: 

 базовые понятия информационных технологий с целью их дальнейшего  

проецирования на предметную область;  

 принципы действия и структурную организацию персональных компью-

теров и компьютерных сетей, назначение и особенности функционирования про-

граммного обеспечения; 

 программные средства, используемые в профессиональной деятельности; 

 перспективы развития аппаратного и программного обеспечения компью-

терных информационных технологий;  

УМЕТЬ использовать персональный компьютер для создания текстовых, 

табличных документов, динамических презентаций, для обращения с электрон-

ной почтой и поиска информации в Internet. 

Методика преподавания дисциплины «Основы информационных техно-

логий» строится на сочетании лекций, лабораторных занятий, элементов дистан-

ционного обучения, самостоятельной и управляемой самостоятельной работы 

студентов.  

Изучение каждой темы курса, помимо приведенных в базовой программе 

литературных источников, предполагает использование материалов тематиче-

ской печати, а также информационных ресурсов сети Internet.  

Для изучения курса в учебных планах предусматривается:  

для специальности  1-23 01 05 «Социология» 72 часа, из них аудиторных 

34 часа, в том числе 16 часов лекций и 18 часов лабораторных занятий (рекомен-

дуемая форма контроля экзамен); 
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для специальности 1-23 01 06 «Политология» 154 часа,  из них аудиторных 

56 часов, в том числе 26 часов лекций и 30 часов лабораторных занятий (реко-

мендуемая форма контроля экзамен); 

для специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультур-

ных коммуникаций» 164 часа, из них аудиторных 84 часа, в том числе 34 часа 

лекции и 50 часов лабораторные занятии (рекомендуемая форма контроля экза-

мен). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности  1-23 01 05 «Социология» 

 

№ 

темы 

Наименование темы и ее со-

держание 

Объем в часах 

Лек-

ции, 

час 

Лаборатор-

ные занятия, 

час 

1 Введение в информационные 

технологии 

1  

2 Техническое обеспечение информа-

ционных технологий 

2  

3 Сетевые информационные техноло-

гии 

3 1 

4 Программное обеспечение  

информационных технологий 

10 17 

 Итого 16 18 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности 1-23 01 06 «Политология» 

№ 

темы 

Наименование темы и ее со-

держание 

Объем в часах 

Лек-

ции, 

час 

Лаборатор-

ные занятия, 

час 

1 Введение в информационные 

технологии 

2  

2 Техническое обеспечение информа-

ционных технологий 

2  

3 Сетевые информационные техноло-

гии 

2 2 

4 Программное обеспечение  

информационных технологий 

20 28 

 Итого 26 30 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для специальности  

1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» 

№ 

темы 

Наименование темы и ее со-

держание 

Объем в часах 

Лек-

ции, 

час 

Лаборатор-

ные занятия, 

час 

1 Введение в информационные 

технологии 

2  

2 Техническое обеспечение информа-

ционных технологий 

4  

3 Сетевые информационные техноло-

гии 

4 2 

4 Программное обеспечение  

информационных технологий 

24 48 

 Итого 34 50 

 

 

 

 

Примечание. Распределение часов по темам дисциплины может быть изме-

нено в соответствии с решениями учебно-методических советов вузов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в информационные технологии 

Предмет и содержание дисциплины «Информационные технологии». 

Информационные технологии (ИТ). Понятие и классификация ИТ. Этапы 

развития ИТ. Роль ИТ в научной деятельности и практической работе специали-

ста. Основные понятия ИТ. Информация, данные, знания. Виды и свойства ин-

формации. Понятие документа, электронного документа.  

Информатизация, ее влияние на общество. Государственная политика Рес-

публики Беларусь в области информатизации. 

Тема 2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Классификация ЭВМ по на-

значению, производительности, и др. Принципы организации и функционирова-

ния ЭВМ Джона фон Неймана. Обобщенная структура ЭВМ.  

Структурная схема ПК. Принцип «открытой архитектуры». Типовой ком-

плект ПК, назначение и характеристика всех компонентов.  

Процессоры. Назначение и характеристика. Характеристика и назначение 

компонентов процессоров. 

Память ПК. Внутренняя память: оперативная, постоянная, полупостоянная, 

кэш-память. Внешняя память: виды носителей информации и их характеристики.  

Устройства ввода/вывода. 

Производительность ПК. Параметры, влияющие на производительность. 

Пути повышения производительности. Тенденции развития технических средств 

ИТ. 

Тема 3. Сетевые информационные технологии 

Компьютерные сети. Понятие сети. Классификация по территориальному 

признаку, топологии. Конвергенция компьютерных сетей. 

Локальные компьютерные сети . Сервер, рабочая станция. Коммутационное 

и соединительное оборудование; среда передачи данных сети, ее виды. 

Глобальная сеть Internet. Структура сети Internet. Протокол TCP/IP. Адреса-

ция компьютера в сети. Система доменных имен в сети Internet.  
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Сервисы Internet. Виды сервисов в Internet, их назначение и особенности. 

World Wide Web: понятие гипертекстового и гипермедиа-документа; Web-

страницы, сайта, языка HTML. Протокол HTTP. URL-адресация web-ресурсов.  

Браузеры. Общая характеристика браузеров. Поиск информации в WWW. 

Электронная почта. Принципы функционирования. Почтовые программы: 

общая характеристика.  

Использование информационных ресурсов и коммуникационных возмож-

ностей сети. 

Тема 4. Программное обеспечение информационных технологий 

Программное обеспечение  информационных технологий и его классифика-

ция: системное и прикладное, системы программирования. Выбор политологом 

программного средства для решения профессиональных задач. Лицензирование 

программного обеспечения. 

Системное программное обеспечение. Состав и назначение. 

Операционные системы: назначение, классификация, семейства, тенденции 

развития. Файловые менеджеры. Назначение, виды. Общая характеристика опе-

рационной системы, выбранной для изучения.  

Сервисные программы. Назначение и виды. Пакеты сервисных программ: 

назначение основных утилит. 

Служебные программы в составе операционной системы, выбранной для 

изучения. Назначение, виды, функциональные возможности. Программы форма-

тирования дисков, дефрагментации дисков, сканирования и др. Антивирусные 

программы. Понятие вируса, классификация вирусов Назначение и классифика-

ция антивирусных программ. Программы-архиваторы. Назначение и принцип ар-

хивации. Функциональные возможности и сравнительная характеристика архива-

торов. 

Классификация систем обработки текстовых документов функциональные 

возможности и их применение в практической деятельности специалиста. Систе-

мы распознавания текстов: характеристика и функциональные возможности.  

Системы машинного перевода: виды и функциональные возможности.  
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Системы автоматического аннотирования и реферирования: виды и функ-

циональные возможности. 

Текстовые процессоры: функциональные возможности.  Технология работы 

в текстовом процессоре, выбранном для изучения 

Табличные процессоры: функциональные возможности.  Технология работы 

в табличном процессоре, выбранном для изучения. 

Классификация компьютерной графики по способу формирования изобра-

жения, размерности, назначению. Системы компьютерной графики. Виды и 

функциональные возможности. Графические форматы данных.  

Презентация и ее структура. Слайд. Объекты слайдов, разметка слайдов, за-

метки к слайдам. Системы создания динамических презентаций. Виды и функ-

циональные возможности. Технология работы. Средства шрифтового, графиче-

ского, динамического и звукового оформления презентации. Управление воспро-

изведением презентации.  

Технологии обмена данными в операционной системе, выбранной для изу-

чения. Особенности составных документов. 

Системы программирования. Языки программирования, их классификация. 

Программирование в приложениях офисного пакета, выбранного для изучения.  
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