АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лабораторных 8 ч., ИКР – 0,2; 60 часов самостоятельной работы; контроль – 3,8 ч.)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование системы компетенций в области использования
информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской и
образовательной деятельности.
Задачи дисциплины:
1.
Развитие основных информационно-коммуникационных умений, связанные
с получением, переработкой и освоением информации, полученной из различных
источников (монографии, учебники, научно-популярная литература, СМИ, электронные
средства массовой информации и др.);
2.
Обучение магистрантов рациональному использованию современных
коммуникационных и информационных технологий в профессиональной деятельности,
ориентированных на формирование умений осуществлять разнообразные способы
представления учебной и научной информации в профессиональной деятельности;
3.
Ознакомление с методикой использования технических и аудиовизуальных
средств обучения в организации и проведении научных исследований, в представлении их
результатов, в наиболее адекватной форме для последующего анализа; подготовка к
методически грамотной организации и проведению выступлений в условиях широкого
использования системы компьютерных технологий;
4.
Развитие творческого потенциала выпускника магистратуры, необходимого
ему для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях бурного
развития и совершенствования системы компьютерных технологий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.04 «Информационные технологии» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП «Социальная работа» профиля
«Профилактика и коррекция девиантного поведения» (магистратура) и ориентирована на
изучение и приобретение навыков проектирования и работы с информационнокоммуникационными системами при подготовке магистров. Дисциплина находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и
базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как: «Математические
методы в социальной работе», «Методология и методы организации научного
исследования», «Социология девиантного поведения». Полученные в процессе обучения
знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Математические
методы в социальной работе», «Объектно и субъектно ориентированные CASEтехнологии в социальной работе», «Теоретико-методологические основы технологий
социальной работы».
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2; ПК-1
В результате изучения учебной дисциплины
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (сессия 1 и 2) (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

1

Наименование разделов (тем)

Всего

2
Технические средства современных
1.
информационных и коммуникационных
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Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия /
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

ЛР
6

СРС
7

12

2

10

17

2

15

17

2

15

22

2

20

3

Л
4

ПЗ
5

0,2
3,8
72
8
60
семинары, ЛР – лабораторные

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное
пособие для вузов / М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 91 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01159-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-78FFB780C1F1.
2.
Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания
информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-02989-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC757D4584EE58.
3.
Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е.
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 297 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01255-2. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E.
4.
Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации :
учебное пособие для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01429-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A.
5.
Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 :
учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03767-8. https://www.biblioonline.ru/viewer/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5#page/1
6.
Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания
информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-02989-5.
757D4584EE58#page/1
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