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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 040401 Со
циальная работа, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
«28»октября 2009 г. № 480.
Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро
ванию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио
нального образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо
вания Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009
года.
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ
ной профессиональной образовательной программы по специальности 040401 Со
циальная работа в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.

Информатика
Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча
стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ШМУ
по специальности 040401 Социальная работа (углубленная подготовка), разра
ботанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни
ков в области информатики и вычислительной техники при наличии основного об
щего и среднего (полного общего образования). Опыт работы не требуется.
Рабочая программа составляется для заочной формы обучения.
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: данная дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу ОПОП согласно ФГОС и имеет индекс ЕН.01.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип
лины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
■ взаимодействовать с операционной системой персонального компьютера;
■ пользоваться Интернетом и электронной почтой.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
■ основные понятия автоматизированной обработки информации;
■ общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
■ электронный документооборот и основы электронного представления информа
ции;
■ основные понятия компьютерных сетей.

Вариативная часть - не предусмотрено.

Конкретизация результатов освоения дисциплины

(Приложение № 1)

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту
дентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 040401
Социальная работа (углубленная подготовка) и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
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ПК1.1. - диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определени
ем видов необходимой помощи.
ПК1.2. - координировать работу по социально - бытовому обслуживанию клиента.
ПК1.3. - осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико - социального патронажа.
ПК1.4. - создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
лиц пожилого возраста и инвалидов.
ПК1.5. - проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого воз
раста и инвалидов.
ПК2.1. - диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой
помощи.
ПК2.2. - координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК2.3. - осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровожде
ние, опекунство, попечительство, патронаж).
ПК2.4. - создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК2.5. - проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах
семей и у детей.
ПК3.1 - диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК3.2. - 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 реабилита
ции 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 соответ
ствии 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 субъек
тов 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 про
блемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. - применять инновационные технологии и творческий подход в деятельно
сти по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. - осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых ре
зультатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком
петенции (ОК):
ОК 4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз
вития;
ОК 5 - использовать информационно - коммуникационные технологии для совер
шенствования профессиональной деятельности;
ОК 9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 5 - использовать информационно - коммуникацион
ные технологии в профессиональной деятельности.
О ценочная ком пет енция -

Д а н н а я ком п ет енц и я будет оцени ва т ься ана ли зо м
работ ы .

вы полненной сам ост оят ельной

Технология формирования ОК (Приложение № 2).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: - обяза
тельной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; самостоятель
ной работы студента 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)
Виды самостоятельной работы:
- подготовка реферата по темам
- подготовка сообщения по темам;
- подготовка, подготовка тематического обзора по темам;
- выполнение тестовых заданий по темам;
- выполнение итоговой контрольной работы.
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
48
8
Не
Не
Не
Не

предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
предусмотрено
40

Не предусмотрено
5
10
10
5
10
зачет
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.

Тема.2. Общий состав
и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если преду
смотрены)
2
Содержание учебного материала
1.
Информация, информационные процессы и информационное общество.
2.
Виды профессиональной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка сообщений по темам: «Информатизация общества. Перспективы развития процесса информатизации», «Виды профессиональной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов», «Информационные процессы».
2. Выполнение тестовых заданий данной по теме.
Содержание учебного материала
1 Классификация видов и архитектура персонального компьютера.
2 Устройства персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические характеристики.
3 Виды и назначения периферийных устройств.
4 Классификация программного обеспечения
5 Информационные и вычислительные системы.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
7

Объем часов

3

Уровень
освоения
4

2
1
1
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Не предусмотрены
10

2
1
1
1
1
1
Не предусмотрены
Не предусмотрены
Не предусмотрены
10

1. Подготовка тематического обзора «Анализ рынка компьютерной техники» по
периодике и Интернет ресурсам.
2.
Подготовка тематического обзора « 'М т б о т ХР, ^ т б о т У1з1а и ^ т б о т 7
главные продукты Мюгозой» по периодике и Интернет ресурсам.
3. Выполнение тестовых заданий данной по теме.
Тема 3. Электронный Содержание учебного материала
2
документооборот и
основы электронного 1 Файл как единица хранения информации.
представления инфор- 2 Учет объемов файлов при их хранении и передаче.
мации.
3 Файловые системы и форматы представления данных.
4 Виды и характеристики носителей информации.
Не предусмотрены
Лабораторные работы
Практические занятия

Не предусмотрены

Контрольные работы

Не предусмотрены

10
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка тематического обзора «Анализ рынка внешних носителей информации» по периодике и Интернет ресурсам.
2.Подготовка сообщений на тему «Виды и характеристики носителей информации», «Файловые системы и форматы представления данных».
3. Выполнение тестовых заданий данной по теме.
2
Тема 4. Основные по- Содержание учебного материала
нятия компьютерных 1 Аппаратное и программное обеспечение локальных компьютерных сетей.
сетей.
2 Аппаратное и программное обеспечение сети Интернет.
3 Организация работы пользователей в локальных и глобальных компьютерных
сетях.
Не предусмотрены
Лабораторные работы
Не предусмотрены
Практические занятия
Не предусмотрены
Контрольные работы
10
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка реферата на тему «Компьютерные сети», «Локальные сети», «Сеть
8

1
1
1
1

1
1
1
2

Интернет».
2.
Подготовка сообщений по темам «Виды и характеристики компьютерных се
тей», «Возможности компьютерных сетей», «Использование компьютерных се
тей в профессиональной деятельности».
3. Выполнение тестовых заданий данной по теме.
4. Выполнение итоговой самостоятельной контрольной работы.
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
Не предусмотрены
48
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3- продуктивный (планирование и самостоятельное, выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Информатика» требует наличия «Компьютер
ного класса»
Оборудование учебного кабинета:
- 10 рабочих места для студентов;
- 1 рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор, экран.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено.
Информационное обеспечение обучения
(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы)

1.
2.
3.
4.

Основные источники:
(для преподавателей)
Симонович С.В., Информатика. Базовый курс: Учебное пособие. / С.В. Симо
нович, Г.А.Евсеев, В.И. Мураховский - СПб: Питер, 2009. - 640с.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ., Базовый уровень., Учеб
ник., Москва., БИНОМ., 2009г.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ., Методическое пособие.,
Базовый уровень., Москва., БИНОМ., 2009г.
Михеева Е.В., Практикум по информационным технологиям в профессио
нальной деятельности., Учебное пособие., СПО., Москва., «Академия»., 2008г.

1.
2.
3.
4.

Основные источники:
(для студентов)
Симонович С.В., Информатика. Базовый курс: Учебное пособие. / С.В.
Симонович, Г.А.Евсеев, В.И. Мураховский - СПб: Питер, 2009. - 640с.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ., Базовый уровень.,
Учебник., Москва., БИНОМ., 2009г.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ., Методическое посо
бие., Базовый уровень., Москва., БИНОМ., 2009г.
Михеева Е.В., Практикум по информационным технологиям в профес
сиональной деятельности., Учебное пособие., СПО., Москва., «Акаде
мия»., 2008г.

Дополнительные источники
для преподавателей:
1. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. / В.Я. Гельман. - СПб:

Питер, 2006. - 159с.
2. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. Практикум./ В.П.
Омельченко. - Ростов на Дону, 2006. - 234с.
для студентов:
1. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. / В.Я. Гельман. - СПб:
Питер, 2006. - 159с.
2. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. Практикум./ В.П.
Омельченко. - Ростов на Дону, 2006. - 234с
Интернет-ресурсы:
1. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно до
ступа к образовательным ресурсам" (М р;//тпёо^.еёи.ш ). Разделы: "Общее
образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: Инфор
матика и информационные технологии".
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
Взаимодействовать с операционной системой
персонального компьютера.
Пользоваться Интернетом и электронной поч
той.
Знания:
Основные понятия автоматизированной обра
ботки информации.

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения
2
- Анализ выполнения заданий для самосто
ятельной работы.
Анализ выполнения заданий для самостоя
тельной работы.

Общий состав и структуру персональных ком
пьютеров и вычислительных систем.

Электронный документооборот и основы элек
тронного представления информации.

Основные понятия компьютерных сетей.
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- Оценка результатов устных ответов.
- Контроль в форме тестирования.
- Анализ выполнения заданий для самостоя
тельной работы.
- Оценка результатов устных ответов.
- Контроль в форме тестирования.
- Анализ выполнения заданий для самостоя
тельной работы.
- Оценка результатов устных ответов.
- Контроль в форме тестирования.
- Анализ выполнения заданий для самостоя
тельной работы.
- Оценка результатов устных ответов.
- Контроль в форме тестирования.
- Анализ выполнения заданий для самостоя
тельной работы.

Приложение 1
обязательное
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК1.1. - диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов не
обходимой помощи.
ПК1.2. - координировать работу по социально - бытовому обслуживанию клиента.
ПК1.3. - осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико - социального патронажа.
ПК1.4. - создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц пожи
лого возраста и инвалидов.
ПК1.5. - проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инва
лидов.
ПК2.1. - диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи.
ПК2.2. - координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК2.3. - осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекун
ство, попечительство, патронаж).
ПК2.4. - создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК2.5. - проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у де
тей.
ПК3.1 - диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.
ПК3.2. - координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3 - осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечитель
ство, 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 спе
цификой направления социальной работы.
ПК 4.2. - использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в професси
ональной 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 (межве
домственное взаимодействие).
ПК 5.1.осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов деятельно
сти (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 клиен
та с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. - применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказа
нию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. - осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с по
следующей коррекцией и анализом ее эффективности.
Уметь:
выполнять профессиональные задачи с помощью вычислительной техники;
использование Интернета для выполнения своих функциональных обязан
■
взаимодей
ствовать с операци ностей.
онной системой
компьютера;
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■
пользоваться
Интернетом.
Знать:
Перечень тем:
Тема 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
■
основные
понятия автомати Тема 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных
систем.
зированной обра
ботки информации; Тема 3. Электронный документооборот и основы электронного представле
■
общий состав ния информации.
и структуру персо Тема 4. Основные понятия компьютерных сетей.
нальных компьюте
ров и вычислитель
ных систем;
■
электронный
документооборот
и основы элек
тронного пред
ставления инфор
мации;
■
основные
понятия компью
терных сетей.
С амостоятельная
работа студента

Тематика самостоятельной работы:
1. Подготовка сообщений по темам: «Информатизация общества. Перспек
тивы развития процесса информатизации», «Виды профессиональной дея
тельности человека с использованием технических средств и информацион
ных ресурсов», «Информационные процессы».
2.
Выполнение тестовых заданий по темам.
3. Подготовка тематического обзора «Анализ рынка компьютерной техни
ки» по периодике и Интернет ресурсам.
4. Подготовка тематического обзора « :М т б о т ХР, М !п б о т У1з1а и М!пё о т 7 главные продукты Мютозой» по периодике и Интернет ресурсам.
5. Подготовка тематического обзора «Анализ рынка внешних носителей ин
формации» по периодике и Интернет ресурсам.
6. Подготовка сообщений на тему «Виды и характеристики носителей ин
формации», «Файловые системы и форматы представления данных».
7.
Подготовка реферата на тему «Компьютерные сети», «Локальные сети»,
«Сеть Интернет».
8.
Подготовка сообщений по темам «Виды и характеристики компьютерных
сетей», «Возможности компьютерных сетей», «Использование компьютер
ных сетей в профессиональной деятельности».
9.
Выполнение итоговой самостоятельной контрольной работы.
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Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
Название ОК

ОК 4 - осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для постановки и решения професси
ональных задач, профессионального
и личностного развития;
ОК 5 - использовать информационно
- коммуникационные технологии
для совершенствования профессио
нальной деятельности;
ОК 9 - быть готовым к смене техно
логий в профессиональной деятель
ности;

Технология формирования ОК на учебных за
нятиях
Выполнение реферата, сообщений, тематического
обзора по темам, выполнение тестовых заданий
по темам, итоговой самостоятельной контрольной
работы.

Выполнение реферата, сообщений, тематического
обзора по темам, выполнение тестовых заданий
по темам, итоговой самостоятельной контрольной
работы.
Выполнение реферата, сообщений, тематического
обзора по темам, выполнение тестовых заданий
по темам, итоговой самостоятельной контрольной
работы.
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