


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с техническими средствами 

информационных технологий, применяемыми в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить понятие информационных технологий; 

2. Сформировать навыки и умения самостоятельной работы на 

персональном компьютере; 

3. Обобщить практический опыт. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
ОПК-1 Способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-3 Способность составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной поддержкой 

Зн. 2 Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по социальной работе 

Зн. 3 Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по социальной работе 

Уметь:   

Ум.1 Использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных сетях 

Ум.2 Вносить полученную информацию в базы данных в соответствии с 

требованиями программного обеспечения 

Ум.3 Хранить и обрабатывать персональные данные 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть техникой осуществления сбора и обработки дополнительной 

информации, свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или мер социальной поддержки 

Вл. 2. Владеть методами ведения необходимой документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации 

Вл. 3 Владеть методами ведения необходимой документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Работа с файлами» 

 

Задание:  

1. Создайте на компьютере, в удобном для Вас месте две папки: 

УЧЕБНАЯ1 и УЧЕБНАЯ2. 

2. В папке УЧЕБНАЯ1создать текстовый файл (с произвольным набором 

алфавитно-цифровых символов), сохранить под именем Документ1. Закрыть 

файл. 

3. В папке УЧЕБНАЯ2создать  текстовый файл (с произвольным 

набором алфавитно-цифровых символов), сохранить под именем Документ2. 

Закрыть файл. 

4. В папке УЧЕБНАЯ1 создать  копию Документа1. Переименовать 

копию документа в файл с именем КОПИЯ1. 

5. В папке УЧЕБНАЯ2создатькопию Документа2. Не переименовывать 

документ. 

6. Переместить копию Документа2 в папку УЧЕБНАЯ1. 

7. Скопировать документ КОПИЯ1 в папку УЧЕБНАЯ2. 

8. Создать на диске  C, D или в другом месте,  папку с названием Копии 

документов. 

9. Переместить из папок УЧЕБНАЯ1 и УЧЕБНАЯ2 все копии 

документов в папку Копии документов. 

10. Из Учебных папок удалить все копии документов. 

11. Создать ярлыки для документов Документ1 и Документ2. 

12. Поместить созданные ярлыки Документов на Рабочий стол. 

13. Закрыть все папки. Внести изменения в документы используя ярлыки. 

14. Переместить документ Документ1 и Документ2 в папку Копии 

документов. 

15. По окончании работы удалить ярлыки с рабочего стола. 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: 

 в папке Копии документов – Документ1,  Документ2,  КОПИЯ1,  копия 

Документа2. 

 Заархивируйте  папкуКопии документов.  Для этого нужно кликнуть 

правой кнопкой мышки по папке Копии документов и выбрать пункт 

«Отправить – Сжатая папка». После того как архивация папки будет закончена 

рядом с папкой появится файл с расширением ZIP. Это и есть ваш архив, 

отправьте этот файл преподавателю. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Работа с файлами» 

(Зн. 1) 

 

 

 

http://comp-security.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-windows-7/


Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (Зн. 1, Ум. 1, 

Ум.2, Вл.1) 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Операции с файлами в Word 2007-2013» 

 

Задание: 

1. Запустить текстовый редактор Word. 

2. Приступить к созданию нового документа, предварительно сохранив 

его: 

- меню Файл /команда Сохранить как… / Имя файла: ______________/ 

Сохранить. 

3. Задать параметры страницы Вашего документа: 

- меню Разметка страницы /группа Параметры страницы/закладка 

Поля/Настраиваемые поля: верхнее 2 см, нижнее 1 см, левое 2 – 3,5 см, правое 

2 см/Ориентация: книжная/закладка Размер бумаги: А4, ширина 21 см, 

высота 29,7 см; Применить ко всему документу.   

4. Установить размер шрифта печатаемого текста в окошке на панели 

инструментов раздел Шрифт: 14. 

5. Напечатать ЗАГОЛОВОК документа заглавными буквами. 

6. Отступить от ЗАГОЛОВКА 2 интервала (ввести 2 пустые строки), 

напечатать текст, разбив его на 3 абзаца, отделяя каждый друг от друга, 2-мя 

интервалами. 

7. Закончить печать текста сохранением вашего документа на диске:  

- меню Файл/Команда  Сохранить. 

8. Просмотреть текст в режиме Предварительного просмотра: 

-меню Файл/команда Предварительный просмотр 

9. Используя команду Масштаб, меню Вид поэкспериментируйте с 

изменением масштаба просмотра Вашего документа. 

10. Просмотрите документ командой  Во весь экран, вернитесь в обычный 

режим работы. 

11. Закройте документ. 

 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:  Выслать в виде файла.  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Операции с файлами 

в Word 2007-2013» (Зн. 1) 

 

 



Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Вставка и создание таблиц в Word» 

Задание:Использование функций редактора для построения таблиц 

(меню «Таблица») 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

Ф.И.О. 

клиента 

Дата рождения Проблема 

(кратко) 

Дата 

следую

щего 

приема 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

1. Вставьте Таблицу  

- меню Вставка/ Таблица/Вставить Таблицу/ Число строк: 6/Число 

столбцов: 6/Автоподбор ширины столбцов: Авто/Ок. 

2. Измените ширину столбцов Таблицы, используя прием «захвата» 

границы столбца и «перетаскивание» его с помощью мыши до требуемых 

размеров 

3. Заполните шапку Таблицы, перемещаясь от ячейки к ячейке – с 

помощью клавиши ТАВ. 

4. Выделите с помощью «мыши» ячейки 1-го столбца, начиная со второй. 

5. -  меню Главная/Раздел Абзац/Нумерация/Ок. 

6. Произведем следующие изменения в Таблице: разделим столбец «Дата 

рождения» на три: 

    - установите курсор в строке с номером 1; 

    - меню Макет/Вставить строки выше – в результате появится новая 

строка, в которой необходимо удалить и появившийся в ней номер в первом 

столбце; 

    - выделите ячейки в столбце «Дата рождения», начиная со второй - до 

последней в данном столбце Таблицы; 

    - меню Макет/Объединение/Разделить ячейки/число столбцов: 3, 

число строк: 6/Ок 

    - заполните новые ячейки (выделены цветом), как показано на образце: 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

Ф.И.О. 

клиента 

Дата рождения Проблема 

(кратко) 

Дата 

следующег



о приема 

   Д

Д 

М

М 

Г

Г 

  

1.         

2.         

     - путем объединения ячеек произведите оформление шапки Таблицы: - 

выделите две ячейки первого столбца Таблицы (выделены цветом на образце) – 

меню Макет/Объединение/Объединить ячейки; повторите действия с 

последующими ячейками, содержащими заголовки  шапки Таблицы: 

 

7. Д
об

ав

ьт

е 

дополнительную строку в Вашу Таблицу – между 3-й и 4-й строками, после 

последней строки (меню Макет/Строки и столбцы/Вставить снизу);  

8. Удалите столбец «Проблема (кратко)»; 

9. Вставьте дополнительный столбец «Примечания» после «Дата 

следующего приема»; 

10. Заполните Таблицу вымышленными данными. 

11. Сохраните Таблицу под именем Табл. редактор. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Вставка и создание 

таблиц в Word»  (Зн. 1) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Создание презентаций в MS PowerPoint» 

 

Задание:Создать компьютерную презентацию о профессии, специальности 

на которую Вы обучаетесь «Моя профессия – мое будущее». В работе должны 

быть представлены: 

 информация о содержании и условиях труда в профессии; 

 условия и особенности ее получения в образовательном учреждении; 

 информация о востребованности профессии на рынке труда; 

 перспективы развития себя в этой профессии; 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

Ф.И.О. 

клиента 

Дата рождения Проблема 

(кратко) 

Дата 

следующег

о приема 
Д

Д 

М

М 

Г

Г 

1.         

2.         



 и любая другая полезная информация о профессии, (знаменитые 

личности в этой профессии, интересные факты и т.д.) 

Технические требования к компьютерной презентации 

 Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе 

РоwerРоint (версия 2007-2010). 

 Действия и смена слайдов презентации не должны происходить 

автоматически. 

 Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

 Количество слайдов  9 - 15. 

 Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, 

 начертание, выравнивание). 

 Презентация должна иметь Титульный лист: название, автора работы 

(ФИО), и обязательно полное название образовательного учреждения. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Создание презентаций 

в MS PowerPoint» (Зн. 3) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль(Зн. 3, Ум. 3, 

Вл. 3) 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Этнопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Н. М. 

Лебедева. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 491 с. - https://biblio-

online.ru/book/etnopsihologiya-432834 

 

Дополнительная литература 

1. Этнопсихология: психология межэтнических отношений [Электронный 

ресурс] / сост. Н. Е. Варшавская ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : 

Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 85 с. 

2.Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / Н. В. 

Кергилова, Г. Ю. Лизунова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2014. - 298 с. 

 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – 

URL: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 



9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 



«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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