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Аннотированная программа учебной дисциплины: Профессиональные компьютерные 
программы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Документооборот в социальной работе 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс "Профессиональные компьютерные программы" является 
продолжением курса "Информационные технологии" и 
ориентирован на демонстрацию возможностей применения 
информационных технологий и прикладных компьютерных 
программ для решения практических задач, возникающих в 
сфере массовых коммуникаций. Значительное внимание 
уделяется интернет-технологиям, возможностям и особенностям 
их использования в профессиональной деятельности.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Многие лекционные занятия 
представляют собой проблемную лекцию, посвященную анализу 
определенной задачи, проводимому при активном участии 
студентов. Лабораторные занятия позволяют закрепить 
лекционный материал и научиться применять изучаемые 
технологии и инструменты  для решения прикладных задач.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

- познакомить с информационными технологиями и 
компьютерными программами, которые могут использоваться  
при решении практических задач в профессиональной 
деятельности;  
- рассмотреть возможности применения интернет-технологий в 
учебной и профессиональной деятельности;  
- научить студентов выбирать и применять адекватные 
инструменты и технологии при решении прикладных задач в 
профессиональной деятельности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- проанализировать возможности использования интернет-
технологий в профессиональной деятельности;  
- изучить особенности работы с онлайн-сервисами и сетевыми 
ресурсами для решения прикладных задач в профессиональной 
деятельности;  
- изучить особенности работы с пакетом профессиональных 
программ MS Office, возможности и ограничения входящих в 
него инструментов;  
- сформировать способность выбирать и применять адекватные 
инструменты и технологии при решении прикладных задач в 
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профессиональной деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Применение программно-информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
Модуль 2. Применение интернет-технологий в 
профессиональной деятельности 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4;  
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