Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04
Информационные технологии
Кафедра информатики
1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация знаний студентов по информатике и
информационным технологиям, продолжение формирования практических умений
владения информационными и коммуникационными технологиями и их применения в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- развить и дополнить знания студентов по основам информатики и информационнокоммуникационных технологий, полученные в средней школе;
- сформировать представление об информационных и коммуникационных
технологиях, использующихся в социальной работе;
- приобрести практические навыки использования информационных технологий,
применяемых в социальной работе;
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является дисциплиной по выбору базовой части учебного плана. Для
освоения дисциплины Б1.Б.04 «Информационные технологии», обучающиеся используют
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения в
школе базового курса дисциплины «Информатика и ИКТ».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Инфокоммуникационные технологии в социальной работе»,
«Социальная работа с конфессиями», «Социальная работа с людьми с инвалидностью»,
при организации научно-исследовательской работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-2 – способность самостоятельно приобретать
с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в областях, не связанных со сферой деятельности
ПК-1 - способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия с помощью
информационных технологий
 информационные технологии
 современные исследовательские методы с использованием информационных
технологий

Уметь:
 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с
использованием информационных технологий
 самостоятельно приобретать с помощью инфокоммуникационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения
 проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области
социальной работы с помощью информационных технологий
Владеть:
 способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности с использованием информационных технологий
 способами самостоятельного приобретения с помощью инфокоммуникационных
технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений
 способами проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в
области социальной работы с применением информационных технологий
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72час)
5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет

