
Аннотация к рабочей программе   дисциплины 

ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ЕН.03. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью ППССЗдля специальности 

39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического 

и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 

«Социальная работа»: 

 создавать, редактировать мультимедиа презентации; 

 использовать издательские системы в профессиональной деятельности; 

 организовывать поиск информации в БД, редактировать содержимое 

полей БД, проектировать реляционную базу данных для простых 

информационных систем; выбирать СУБД для решения задач 

построения информационных систем; 

 интегрировать современные сетевые сервисы сети Интернет (Веб 2.0) в 

профессиональную деятельность;представлять результаты 

деятельности с использованием социальных сетевых сервисов, 

 работать с программами обработки данных в социальной сфере. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 



 методы и средства сбора, обработки,хранения, передачи и накопления 

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 

«Социальная работа»: 

 основные понятия мультимедиа, требования к мультимедиа 

презентации; 

 основные понятия верстки, виды издательских систем; 

 основные понятия реляционной модели данных; основные принципы 

работы с объектами СУБД; основные возможности СУБД; основные 

принципы работы с объектами СУБД; основные операции с данными в 

базе данных; 

 возможности использования сервисов сети Интернет (Веб 2.0) для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 перечень программных средств обработки данных в социальной сфере. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

 ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 



 ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

 ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

 ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность 

в соответствии со спецификой направления социальной работы. 

 ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии 

социальной работы в профессиональной деятельности. 

 ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для решения конкретных задач по 

оказанию помощи и поддержки клиенту. 

 ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и 

учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие). 

 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с 

определением субъектов деятельности (организации и учреждения). 

 ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной 

деятельности и пути решения ТЖС клиента. 

 ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов 

решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

 ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

 ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль 

достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее 

эффективности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; самостоятельная работа – 35 часов. 

В том числе дополнительный объем – 44 часа, включающий: Тема 3.2 

«Технология мультимедиа», Тема 3.4 «Информационные системы», Тема 3.5 

«Издательские системы», Раздел 4. «Сервисы и информационные ресурсы 



сети интернет в профессиональной деятельности», Раздел 5. «Практическое 

применение программных средств обработки данных в социальной сфере». 

Обоснование выбора дополнительного объема часов – требование 

работодателей. 

5. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 46 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 

 

6. Содержание   дисциплины: 

Раздел 1. Информационно – коммуникационные технологии для 

решения профессиональных задач 

Тема 1.1. Приоритеты развития информатики на современном этапе развития 

общества 

Тема 1.2. Телекоммуникационные технологии 

Тема 1.3 Информационная безопасность 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение ПК, примеяемое 

в профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Программно-аппаратное обеспечение персонального компьютера 

Тема 2.2 Работа с периферийным и мультимедийным оборудованием 

Тема 2.3 Статистика уровня и качества жизни населения 

Тема 2.4Статистика занятости и безработицы. 

Раздел 3. Технологии создания, преобразования и передачи 

информационных объектов 



Тема 3.1 Технологии обработки текстовой информации 

Тема 3.2 Технология мультимедиа 

Тема 3.3 Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.4 Информационные системы 

Тема 3.5Издательские системы 

 Раздел 4. Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

Тема 4.1Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

Раздел 5. Программные средства обработки данных в социальной 

сфере 

Тема 5.1Практическое применение программных средств обработки данных 

в социальной сфере 
 


