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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов 

устойчивых практических навыков эффективного применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

– ознакомление студентов со средствами и основными методами 

применения современных информационных технологий в учебно-

исследовательской и практической деятельности; 

– обучение обработке информационных данных с помощью современных 

программных продуктов;  

– формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности;  

– выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными 

информационными технологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

       Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина 

- обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): " Введение в 

методологию научного исследования", " Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг", " Организация прикладного 

социального исследования", учебные и производственные практики. Требования 

к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: представления о методологических основах психолого-

педагогической деятельности и принципах профессиональной этики, в т.ч.  при 

проведении диагностики в научных исследованиях, готовность применять 

качественные и количественные методы в психологических исследованиях, 

представления о стандартных диагностических методах и технологиях; о 

сборе и первичной обработке информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики. Дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как предшествующее: производственные 

практики (педагогическая и преддипломная). 

       3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 

часа; самостоятельная работа: 18 часов, контроль 36 часов 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



УК-1  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования и/или 

совершенствования 

ОПК-1 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

ОПК-1.1 Применяет современные 

информационно-коммуникационные технологии 

для сбора и хранения информации при решении 

профессиональных задач в сфере социальной 

работы  

ОПК-1.2 Применяет современные 

информационно-коммуникационные технологии 

для  обработки информации при решении 

профессиональных задач в сфере социальной 

работы  

ОПК-1.3 Применяет современные 

информационно-коммуникационные технологии 

для представления информации при решении 

профессиональных задач в сфере социальной 

работы  

ОПК-1.4 Применяет современные 

информационные технологии при 

взаимодействии с объектами и субъектами 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности в 

сфере социальной работы 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения -   экзамен 

во 2 семестре.  

6. Язык преподавания русский. 

 
 


