
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б_2_2_в_2 Использование информационных и коммуникационных технологий в 

социальной работе 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научно обоснованных 

представлений о современных информационных технологиях, формирование навыков 

использования математических, статистических методов и информационных технологий 

при решении научных и прикладных задач профессиональной деятельности; развитие 

математического мышления, а также математической и информационной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

ОК- 1, 10, 12, 13 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных), понятия сети Internet, 

методы поиска информации в сети Интернет; 

уметь: 

 использовать полученные знания по основным функциям операционных систем 

для решения задач обучения, связанных с применением готовых компьютерных 

информационных материалов;  

 использовать изученные инструментальные средства информационных технологий 

для решения практических задач в социальной работе; 

 создавать и использовать Базы Данных; 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

владеть навыками : 

 создания информационных объектов, в том числе: структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

  создания и использования различных форм представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 создания рисунков, чертежей, графических представлений реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать реляционные Базы Данных; 



  поиска информации с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках); 

 поиска информации и обмениваться ею в сети Internet. 

4. Структура и содержание дисциплины:  3 зачетные единицы(108 часов). 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Предмет и категории информатики  

 Элементы теории информации 

 История развития и структурная схема ЭВМ 

 Программное обеспечение 

 Основные принципы алгоритмизации 

 Категории языков программирования 

 

 


