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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 

ФГОС 3+ 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-9 способностью представлять результаты 

научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений 

 

Знать: общенаучные и специальные 

методы исследования в социальной 

работе; 

Уметь: комментировать трудовые 

рекомендации; оценить правильность 

оформления соответствующей до-

кументации; 

Владеть: методиками оценки качества и 

эффективности социального 

образования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.1.В.ОД.4). 

Дисциплина «Информационные технологии в социальной сфере» дополняет и углубляет 

знания, полученные из учебной дисциплины «Информатика» цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин и из ряда дисциплин общепрофессионального цикла; 

является предшествующей для дальнейшей математических дисциплин «Анализ и обработка 

социальных процессов» и «Социальная информатика». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  



 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабор

аторн

ые 

1 Содержание и 

структура 

информации. 

12 2 2 2 6 
портфолио 

2 Этапы развития 

информационных 

технологий. 

Информационная 

система. 

18 4 2 4 8 

портфолио 

3 Программные 

средства обработки 

данных в социальной 

сфере. 

18 2 4 2 10 

тест 

4 Прогнозирование и 

моделирование 
20 4 4 2 10 

портфолио  



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

лабор

аторн

ые 

социальных 

процессов. 

5 Технология работы с 

базами социальных 

данных. 

20 4 2 4 10 
портфолио 

6 Использование 

сетевых технологий в 

социальной сфере.  
20 2 4 4 10 

портфолио, 

эссе, 

индивидуальн

ый проект 

 Итого: 108 18 18 18 54 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Содержание и структура информации 

Содержание лекционного курса 

1.1. Феномен информатизации 

современного общества  

Концепции постиндустриального и информационного 

общества. Критерии перехода общества к 

постиндустриальной и информационной стадиям 

развития. Понятие информатизации социальной сферы 

общества и информационного общества. 

Государственная политика Российской Федерации в 

области информатизации. Этические и социальные 

проблемы информатизации 

1.2 Основы теории информации Природа и сущность информации, понятие информации 

и информационных ресурсов. Статическое и 

динамическое состояния информации. Классификация 

информации. Виды носителей информации, их 

достоинства и недостатки. Информационные процессы, 

требования, предъявляемые при проектировании 

организационно-производственной системы с целью 

обеспечения качества информационных процессов, 

определение информационного потока 

Темы практических/семинарских занятий 

 Содержание и структура 

информации 

Понятие информации. Связь между понятиями: материя, 

энергия, информация, знания. Соотношение понятий: 

данные, информация, знания.  

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №1 

«Информационные 

Сравнительный анализ методов и приемов 

формализации знаний, их эффективность. 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологии ввода/вывода, 

сбора, хранения, передачи и 

обработки данных, защиты 

информации» 

2 Этапы развития информационных технологий. Информационная система 

Содержание лекционного курса 

2.1. Информационные 

технологии и 

информационные системы  

Определение технологии, информационной технологии, 

основные этапы развития информационных технологий, 

виды информационных технологий, использование 

информационных технологий для разработки стратегии 

и приоритетных направлений социальной политики. 

Определение информационной системы, 

интегрированные информационные системы, их 

использование для решения задач отрасли. Построение и 

эксплуатация информационных систем, используемых в 

сфере социальной защиты населения 

Темы практических/семинарских занятий 

 Информационные 

технологии и системы 

Понятия: технология, информационная технология, 

искусственный интеллект, экспертные системы.  

Определение информационной системы, 

интегрированной информационной системы, их 

использование для решения задач, используемых в 

социальной сфере. Структура информационной 

технологии. Примеры современных средств реализации 

информационных технологий 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа № 2 

«ИТ подготовки текстовых и 

графических документов, 

технической документации». 

Подготовка текстовых и графических документов, 

технической документации в текстовом процессоре 

(OpenOffice Writer, MicroSoft Word).  

3 Программные средства обработки данных в социальной сфере 

Содержание лекционного курса 

 Базовые информационные 

технологии в социальной 

сфере 

Базовые информационные технологии управления 

органами социальной защиты: автоматизация решения 

задач государственного пенсионного обеспечения, 

выплаты пособий и компенсаций, обеспечения 

населения санаторно-курортным лечением, оказания 

протезно-ортопедической помощи. Автоматизация 

деятельности Государственных служб медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 

центров социального обслуживания и занятости 

населения. Использование информационных систем при 

организации адресной социальной помощи, создания 

социального паспорта региона. Автоматизация контроля 

принятия решений по обращениям граждан в органы 

исполнительной власти региона по социальным 

вопросам. Классификатор информации по социальной 

защите населения. Автоматизированные нормативно-

правовые системы в деятельности органов социальной 

защиты. Применение информационных технологий в 

процессе консультирования граждан. 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

 Программные средства 

обработки данных в 

социальной сфере 

Разработка классификатора по:  

o социальным выплатам пособий и компенсаций,  

o обеспечению населения санаторно-курортным 

лечением,  

o медико-социальной экспертизе и реабилитации 

инвалидов,  

o социальному обслуживанию и занятости населения, 

o адресной социальной помощи. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа №3 

«Построение и эксплуатация 

информационных систем, 

используемых в социальной 

сфере». 

Подготовка и разработка социальных программ, их 

реализация, представление результатов исследований в 

виде компьютерной презентации (OpenOffice Impress, 

MicroSoft PowerPoint). 

4 Прогнозирование и моделирование социальных процессов 

Содержание лекционного курса 

4.1 Информационные 

технологии проектирования, 

моделирования, 

диагностики, 

прогнозирования 

социальными процессами 

Определение социального прогнозирования, функции и 

этапы социального прогнозирования, технологии 

социального прогнозирования. Определение модели, 

типы моделей, определение моделирования, методы 

моделирования, цели моделирования, оценка моделей, 

главные критерии оценки. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Обработка анкет социальных 

данных 

Понятие социального процесса, отличие от социального 

явления. Примеры социальных систем, социальных 

институтов. Способы получения информации в 

социальных исследованиях: составить опрос-

анкетирование, провести имитацию-табулирование 

(представление социальных данных в виде таблицы).. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа № 4 

«Прогнозирование и 

моделирование социальных 

процессов с использованием 

современных 

информационных 

технологий». 

Составление социальных прогнозов при помощи 

математических методов обработки информации. Поиск, 

ознакомление и анализ статистических данных по 

проблемам социальной работы. Знакомство со 

способами обработки социальных данных в табличном 

процессоре (OpenOffice Calc, MicroSoft Excel).  

5 Технология работы с базами социальных данных 

Содержание лекционного курса 

5.1 Методы и технология работы 

с базами данных при 

решении задач социальной 

сферы 

Организация хранения и доступа к социальным данным. 

Программное обеспечение систем управления базами 

социальных данных. Методы и технология работы с 

базами данных при решении задач социальной сферы. 

Перспективные направления в создании баз социальных 

данных. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Инфологическое 

моделирование базы данных 

Изучение метода анализа информационных потоков и 

его применение для построения инфологической модели 

проектируемой информационной системы. 

Темы лабораторных занятий 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Лабораторная работа № 5 

«Технология работы с 

базами социальных данных». 

Приобретение навыков работы с базами социальных 

данных, работа в СУБД (OpenOffice Base, MicroSoft 

Access): проектирование и заполнение базы данных. 

Выполнение простого и сложного поиска, создание 

запросов на выборку (задание критериев фильтрации), 

создание отчетов. 

6 Использование сетевых технологий в социальной сфере. 

Темы лекционного курса 

6.1 Использование сетевых 

технологий в социальной 

сфере. 

Применение локальных и глобальных компьютерных 

сетей для обмена социальными данными. Представление 

социальных данных для сетевого обмена. 

Автоматизированная информационная система (АИС) 

социальной защиты, АИС “Персональный и семейный 

учет граждан”, “АРМ Пенсии”. Возможности 

использования глобальной сети Интернет в социальной 

сфере. Информационные ресурсы по занятости и 

трудоустройству, профориентации, образованию. 

Информационные технологии дистанционного обучения 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Психологические, 

технологические и 

методические особенности 

использования 

информационных 

технологий 

Особенности и последствия применения 

информационных технологий: чипирование людей, 

лазерное начертание. 

Особенности применения дистанционных технологий 

обучения в высшей школе и вопросов целесообразности 

перехода к смешанному или полностью дистанционному 

обучению. 

6.2 Использование сетевых 

технологий в социальной 

сфере 

Систематизация информационных ресурсов 

современной социальной сферы. Способы и организация 

хранения Информации в Интернете, поисковые 

системы, принцип работы поисковых систем. Обзор 

социальных ресурсов Интернета. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная работа № 6 

«Резюме социального 

работника» 

Знакомство с правилами заполнения резюме, образцы и 

примеры резюме по трудоустройству в 

профессиональной сфере. Коммерческие службы 

занятости в Интернете, поиск работы. Создание резюме 

на основе шаблона в текстовом процессоре. Размещение 

созданного резюме в службе занятости населения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. УМК по дисциплине «Информационные технологии в социальной сфере»  

2. Информатика: тексто-графический электронный учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс]/ сост. О. А. Алтемерова; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в компьютерном классе социально-психологического факультета ауд. 8201, 8204. 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Содержание и структура 

информации. 

ОК-11: Знать методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

ОК-12: Владеть: компьютерной 

грамотностью. 

ОК-13: Владеть навыками работы 

с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Портфолио, 

зачет 

2.  Этапы развития 

информационных технологий. 

Информационная система. 

ОК-12: Знать: основные 

информационные технологии; 

Владеть: компьютерной 

грамотностью 

портфолио, 

зачет 

3.  Программные средства 

обработки данных в социальной 

сфере. 

ОК-12: Знать: основные 

информационные технологии; 

Владеть: компьютерной 

грамотностью  

тест, зачет 

4.  Прогнозирование и 

моделирование социальных 

процессов. 

ОК-12: Знать: основные 

информационные технологии; 

Владеть: компьютерной 

грамотностью. 

ОК-13: Владеть навыками работы 

с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

портфолио, 

зачет  

5.  Технология работы с базами 

социальных данных. 

ОК-12: Знать: основные 

информационные технологии; 

Владеть: компьютерной 

грамотностью 

портфолио, 

зачет 

6.  Использование сетевых 

технологий в социальной сфере.  

ОК-12: Знать: основные 

информационные технологии; 

ОК-13: Владеть навыками работы 

с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

портфолио, 

эссе, реферат, 

индивидуальн

ый проект, 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Информационные системы (ИС): основные понятия. 

2. Роль структуры управления в ИС.  

3. Информационное обеспечение ИС.  

4. Техническое обеспечение ИС. 

5. Математическое, программное, организационное, правовое обеспечение ИС.  

6. Классификация ИС по признаку структурированности  задач.  

7. Классификация ИС по функциональному признаку и уровням управления.  



 

8. Классификация ИС по степени автоматизации.  

9. Классификация ИС по характеру использования информации.  

10. Классификация ИС по сфере применения.  

11. Составляющие информационной технологии (ИТ) и требования к ним. 

12. Этапы развития ИТ.  

13. Проблемы использования ИТ. 

14. Информационная технология обработки данных.  

15. Информационная технология анализа данных.  

16. Информационная технология управления.  

17. ИТ поддержки принятия решений.  

18. Информационная технология экспертных систем.  

19. Перспективы развития информационных технологий в социальной сфере.  

20. Технология дистанционного образования. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет проводится в устной форме. Вопросы зачета выявляют в основном знаниевый 

компонент по дисциплине. Ответ оценивается по 5 балльной системе. В случае неточности в 

ответах могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет терминологией; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

иллюстрируется примерами. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

Отметка «2» ставится, если: 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ. 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

Отметка «1» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части информатики; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на дополнительные вопросы по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 



 

структурирован. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы)  

А. Индивидуальный практико-ориентированный проект «Информатизация и 

автоматизация документационного обеспечения управления социальной сферы» 

Содержание индивидуального проекта предполагает использование комплекса умений и 

навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Выполнение 

студентом проекта требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и проявления 

умения анализировать конкретную информацию прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения. В результате позволяет сформировать 

нетрадиционный способ мышления, характерный и необходимый для современного человека. 
Цель: Проектирование и разработка информационной системы для автоматизации 

деятельности учреждений социальной сферы (социальных служб). 

Задачи: 

1. Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

социальной службы. 

2. Анализ информационных потоков и построение инфологической модели 

проектируемой информационной системы. 

3. Проектирование и разработка информационной системы с использованием технологий 

баз данных. 

Примерные темы проектов: 

1 Информационные технологии в деятельности пенсионного фонда: 

◦ система персонифицированного учета; 

◦ пенсионное обеспечение. 

2 Информационные технологии в деятельности органов социальной защиты населения 

◦ адресная социальная помощь; 

◦ социальные стипендии и пособия; 

◦ социальные льготы и субсидии ЖКХ; 

◦ социальные услуги; 

◦ учет малоимущих и клиентов в центрах соцзащиты; 

◦ учет проживающих в домах-интернатах, в приютах и социальных гостиницах; 

3 Информационные технологии в деятельности служб занятости населения 

◦ база данных «Кадры»; 

◦ база данных «Вакансии»; 

◦ система трудоустройства выпускников учебных заведений; 

◦ база данных «Общественные работы». 

4 Информационные технологии в сфере социального страхования населения 

◦ база данных «Социальное страхование»; 

◦ паспорт страховой компании и работодателя; 

◦ классификатор страхования ответственности работодателя от несчастных случаев на 

производстве. 

5 Информационные технологии в сфере медицинского обеспечения населения лекарствами 

◦ база данных «Социальные льготы на лекарства»; 

◦ учет пациентов центров реабилитации; 

◦ медицинское обслуживание и психологическая помощь,  

◦ реабилитация детей с отклонениями в развитии. 

6 Информационные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений  

◦ «Электронная планерка»; 

◦ система мониторинга качества образования; 

◦ система мониторинга уровня качества жизни. 

 



 

В. Реферат 

1. Примеры использования информационных технологий для разработки стратегии и 

приоритетных направлений социальной политики. 

2. Интегрированные информационные системы. Примеры использования для решения задач 

отрасли. 

3. Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система. 

4. Автоматизация процессов принятия решений в социальной сфере. 

5. Примеры повышения качества управления на основе оперативного анализа информации с 

помощью ИТ. 

6. Распределенные базы данных на примере использования при решении задачи 

государственного пенсионного обеспечения. 

7. Компьютерные технологии разработки долгосрочных прогнозов социальных процессов. 

8. Примеры автоматизации управленческой деятельности учреждений сферы труда, 

занятости и социальной защиты населения. 

9. Компьютерные технологии дистанционно-заочной подготовки персонала отрасли. 

10. Информатизация общества. Социально-психологические последствия информатизации 

общества. 

11. Информационный образ жизни. Информационный человек будущего. 

12. Стратегия информационного планирования. 

13. Модель информационного развития социальных учреждений. 

14. Систематизация информационных ресурсов современной социальной сферы. 

15. Институт молодежной политики и социальной работы. 

16. Основные проблемы развития российских баз социальных данных, баз данных о 

населении. 

17. Информационная безопасность и защита информации в социальной сфере. 

Г. Эссе  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием Интернет-ресурсов, 

выводы и авторскую позицию на рассматриваемую проблему. Предлагаемые темы эссе: 

1. "е–банкинг" 

2. "е–реклама" 

3. "е–образование" 

Д. Тестовые задания 

Задания теста позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. 

1. Взаимосвязанная совокупность средств и методов, используемых для хранения, обработки 

и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели – это: 

а) информационная система;    

б) информационная технология;  

в) информационная база;   

г) компьютерная технология.  

2. На схеме процессов, обеспечивающих работу информационной системы, в закрашенном 

блоке должно быть записано: 

 
а) ввод информации;   

б) обработка информации;  

в) вывод информации;    

г) обратная связь.  

3. Решение задач, требующих предварительного анализа информации и принятия решений на 

перспективу, обеспечивается на … 



 

а) учетном уровне;     

б) операционном уровне;  

в) тактическом уровне;    

г) стратегическом уровне.  

4. Совокупность методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач 

информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических 

средств – это: 

а) информационное обеспечение ИС;   

б) техническое обеспечение ИС;  

в) математическое и программное обеспечение ИС; 

г) организационное обеспечение ИС. 

5. Информационные системы, вырабатывающие информацию, на основании которой человек 

принимает решение – это: 

а) информационно-поисковые ИС;   

б) управляющие ИС; 

в) информационно-решающие ИС;  

г) советующие ИС. 

6. Информационная технология, предназначенная для решения хорошо структурированных 

задач, по которым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие 

стандартные процедуры их обработки – это: 

а) ИТ обработки данных;    

б) ИТ ППР;  

в) ИТ управления;    

г) ИТ ЭС. 

7. Совокупность типов структур данных, операций над данными, ограничений 

целостности составляют... 

а) концептуальная модель;  

б) инфологическая модель;  

в) модель данных;   

г) система обработки данных. 

8. Атрибуты в ER-диаграмме изображаются ... 

а) прямоугольниками;  

б) овалами;  

в) ромбами;   

г) ребрами. 

9. В представленной таблице «Студенты» первичным ключом является поле: 

Номер зачетной 

книжки 

Фамилия И.О. 

Дата рождения 

Курс 

Номер группы 

а) Студент;  

б) Номер группы; 

в) Фамилия И.О.; 

г) Номер зачетной книжки.  

10. Преподаватель-тьютор, доска, специальные учебные пособия и региональный учебный 

центр входят в состав … 

а) виртуального университета; 

б) кейс-технологий дистанционного образования; 

в) сетевой технологии дистанционного образования; 

г) классического университетского образования. 

 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка лабораторную работу: 2 балла: 0 – не выполнение; 1 – частичное 

выполнение (лаб.работа не оформлена надлежащим образом); 2 – выполнение; 

Максимальная оценка за тест: 5 баллов: 0 – не выполнение, 1 – набрано менее 4 

ответов, 2 -  набрано 5 ответов, 3 – набрано от 6 до 7 ответов, 4 – от 8 до 9 ответов, 5 – полное 

выполнение. 

Выполнение доклада оценивается в 5 баллов. Критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Максимальная оценка за эссе и реферат составляет 5 баллов. Критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота выделенных категорий, 

обоснованность, наличие анализа и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются иллюстрациями из 

Интернет-ресурсов, ссылками на источники) 

Индивидуальный проект студента оценивается по четырем критериям, представленным 

в таблице 1. Максимальная оценка 20 баллов получается путем суммирования результатов по 

четырем критериям.  

в) описание шкалы оценивания 

Таблица 1. Оценочная шкала четырех критериев. 

Оценка Оценка 

содержания 

проекта 

Оценка качества 

оформления 

проекта 

Оценка устного 

представления 

проекта 

Оценка ответов 

на 

дополнительные 

вопросы 

отлично Материал в 

основном 

фактически 

верен, изложен 

грамотно, 

логично и 

интересно. 

Стиль 

изложения 

соответствует 

задачам проекта. 

Оформление 

текста, 

графических 

объектов, 

библиографичес

ких ссылок 

соответствует  

требованиям 

оформления 

Студент ясно и 

убедительно 

излагает устно 

материал 

проекта, 

пользуясь 

презентацией 

Студент 

свободно 

отвечает на 

вопросы, 

связанные с 

проектом. 

хорошо Допущено до 3 

фактических 

ошибок. Текст 

недостаточно 

логически 

выстроен. 

Допускаются 

отдельные 

ошибки, 

логические и 

стилистические 

погрешности, 

отсутствуют 

подписи к 

графическим 

объектам 

Студент 

недостаточно 

владеет 

риторическими 

навыками. 

Студент 

отвечает на 

вопросы, 

связанные с 

проектом, но 

недостаточно 

полно. 

удовлетвор

ительно 

Недостаточно 

полно изложен 

материал. 

Допущено до 6 

фактических 

Работа 

оформлена  

несоответствую

щим стилем, 

допущены 

Студент 

недостаточно 

владеет 

риторическими 

навыками. 

Студент может 

ответить лишь 

на некоторые из 

заданных 

вопросов, 



 

ошибок. различные 

стилистические, 

логические 

ошибки, 

отсутствуют 

библиографичес

кие ссылки. 

связанных с 

проектом. 

Неудовлетв

орительно 

Работа 

выполнена на 

низком уровне. 

Допущено более 

6 фактических 

ошибок. 

Допущены 

грубые 

орфографически

е, 

пунктуационные

, речевые 

ошибки. 

Недостаточное 

умение 

пользоваться 

информационны

ми 

технологиями 

Неясность и 

примитивизм 

изложения,  

делают речь 

студента 

трудной для 

восприятия. 

Ответы на 

связанные с 

проектом 

вопросы 

обнаруживают 

непонимание 

предмета и 

отсутствие 

ориентации в 

материале 

проекта. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Итоговый контроль знаний осуществляется в виде зачета. Студент, выполнивший все 

лабораторные работы и тест, допускается к зачету. Для получения зачѐта студент должен 

ответить на теоретические вопросы по дисциплине и защитить индивидуальный практико-

ориентированный проект. Для студентов, не сдавших все лабораторные работы и тест, 

предусмотрена реферативная работа. 

Таблица 2. 100-бальный рейтинг контроля 

Форма контроля 
Локальная 

шкала оценки 

Количество баллов, 

отражающее результат 

сформированности 

компетенций 

Посещение занятий 1 18 

Доклад к портфолио 5 30 

Лабораторная работа 2 12 

Бланковый тест 10 5 

Эссе 5 5 

Индивидуальный проект 20 20 

Реферат 5 5 

Зачет (устно по вопросам) 5 5 

Итого:  100 

100-балльный итоговый результат студента отображается в зачетную оценку в 

соответствии со следующей системой градаций: 

от 70 до 100 баллов – оценка «зачтено»; 

менее 70 баллов – оценка «не зачтено». 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. пособие / С. Е. 

Гасумова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2011.- 246 с. 

2. Информационные технологии: приоритетные направления развития: Кн. 3: монография / 

[И. П. Болодурина [и др.]; под общ. ред. С. С. Чернова.- Новосибирск: ЦРНС, 2009.- 147 с. 

3. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения  

Текст]: учеб. пособие / И. М. Ибрагимов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 331 с. 

4. Кашина И.А., Кашин В.К., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Автоматизация процессов 

обработки информации в статистике. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 199 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3031/ 

5. Коноплева И. А. Информационные технологии [Мультимедиа]: электронный учебник / И. 

А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов. - Электрон. дан. - М.: КноРус, 2009. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

6. Мельников В. П. Информационные технологии [Текст]: учебник для вузов / В. П. 

Мельников. - М.: Академия, 2008. - 425 с. 

7. Несен А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2011. – 448 с. http://e.lanbook.com/view/book/1210/ 

8. Петрунин Ю. Ю. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis: учеб. 

пособие / Ю. Ю. Петрунин .- 2-е изд. - М.: Университет, 2010.- 291 с. 

9. Рощин С.НМ. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. – М.: ДМК Пресс, 

2010. – 144 с. http://e.lanbook.com/view/book/1137/ 

10. Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе: учеб. пособие / В. М. Сафронова.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2008.- 235 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Вершинская О. Н. Информационно-коммуникационные технологии и общество / О. Н. 

Вершинская.- М.: Наука, 2007.- 203 с.  

2. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы 

[Текст] / О. Б. Воронкова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 315 с. 

3. Гаскаров Д. В. Интеллектуальные информационные системы: учебник для вузов / Д. В. 

Гаскаров.- М.: Высшая школа, 2003.- 431 с. 

4. Гиляревский Р. С. Основы информатики [Текст]: курс лекций / Р. С. Гиляревский. - М.: 

Экзамен, 2004. - 319 с. 

5. Колин К. К. Социальная информатика: учеб. пособие для вузов / К. К. Колин.- М.: 

Академический проект: Фонд "Мир", 2003.- 427 с.  

6. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в Excel: учеб. пособие / Н. В. Макарова, В. 

Я. Трофимец .- М.: Финансы и статистика, 2006.- 365 с.  

7. Сенкус В. В. Информационные технологии на предприятиях: учеб. пособие / В. В. 

Сенкус. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005. - 280 с. 

8. Советов Б. Я., Цехановский В. В. и др. Базы данных. Теория и практика: учебник для 

вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской.- М.: Высшая школа, 2005.- 463 с.  

9. Технологии дистанционного обучения [Текст]: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т; [сост. Э. Э. Грузина]. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2010. - 39 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Преподавательский сайт по информатике. URL: http://www.inf.prokonsalt.com/(дата 

обращения 16.06.2014) 

http://e.lanbook.com/view/book/3031/
http://e.lanbook.com/view/book/1210/
http://e.lanbook.com/view/book/1137/
http://www.inf.prokonsalt.com/


 

2. Портал «Гуманитарное образование». URL: http://www.humanities.edu.ru/(дата обращения 

16.06.2014) 

3. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/(дата обращения 

16.06.2014) 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». URL: 

http://school-collection.edu.ru/(дата обращения 16.06.2014) 

5. Отраслевая автоматизированная система обработки информации (ОАСОИ) "Защита". 

URL:www.zanas.ru(дата обращения 16.06.2014) 

6. Русский Гуманитарный Интернет-Университет. URL: http://www.i-u.ru(дата обращения 

16.06.2014) 

7. Архипова З.В., Пархомов В.А. Информационные технологии в экономике: Учеб. пособие. 

– Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/153249.html(дата 

обращения 16.06.2014) 

8. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации. 

//Психологический журнал. – 1998. – № 1. – С. 89 – 100. URL: 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl(дата обращения 16.06.2014) 

9. Институт дистанционного образования МЭСИ. URL: http://www.ido.ru(дата обращения 

16.06.2014) 

10. ИДО Томского государственного университета. URL: http://ido.tsu.ru(дата обращения 

16.06.2014) 

11. Институт дистанционного педагогического образования Российского государственного 

педагогического университета. URL: http://www.emissia.spb.ru(дата обращения 16.06.2014) 

12. Центр “Эйдос”. URL: http://www.eidos.techno.ru(дата обращения 16.06.2014) 

13. Виртуальная школа Кирилла и Мифодия. URL: http://vschool.km.ru(дата обращения 

16.06.2014) 

14. Международный институт менеджмента “ЛИНК”. URL: www.ou-link.ru(дата обращения 

16.06.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 

дисциплины; 

- работу с Интернет-источниками; 

- выполнение практических заданий; 

- подготовку к написанию контрольной работы и тестов; 

- подготовку к экзамену. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

"Рабочей программе". По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

Рабочей программе дисциплины «Информационные технологии в социальной сфере» следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных информационно-поисковых системах и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zanas.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/153249.html
http://www.i-u.ru/biblio/archive/badaev_psihprobl
http://www.ido.ru/
http://ido.tsu.ru/
http://www.emissia.spb.ru/
http://www.eidos.techno.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.ou-link.ru/


 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: информация, информационные 

процессы, система передачи информации, компьютерные технологии, 

базы данных, глобальная сеть, сервисы Интернет и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа на ЭВМ с 

прикладными программами. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с тестовыми заданиями. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта: 

1. Тема проекта выбирается из списка примерных тем проектов или предлагается самим 

студентом и согласовывается с преподавателем. 

2. Проект должен быть посвящен актуальной проблеме из области использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере. 

3. Студент должен четко сформулировать цель и задачи своего проекта, а также 

продемонстрировать владение информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности. 

4. Содержательная часть проекта должна соответствовать следующим характеристикам: 

– информативность (информация должна быть достаточной для ее использования в 

практике без обращения к дополнительным источникам информации); 

– логическая законченность информации (информация, представленная в презентации 

проекта, должна носить целостный характер и описывать конкретную предметную область), 

позволяющая, в дальнейшем, наращивать и развивать данную тематику; 

– востребованность (актуальный материал должен быть хорошо представлен, вызывать 

желание, потребность использования его на практике). 

 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно сохранять на 

электронный носитель или в тетрадь до окончания обучения по данной дисциплине; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 



 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 

содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

4. Использование ЭУМК при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

 Операционная система MS Windows,  

 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 

 Графический редактор Paint, Gimp. 

 Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 

 Подключение к ГКС Интернет 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

11. Иные сведения и (или) материалы 

12. 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

13. в КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии 

потребностями общества и государства. 

14. Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные технологии, 

обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: 

15. 1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-воспитателями и 

студентами-волонтерами. 

16. 2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 

программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей 

со студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 



 

17. 3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 

пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

18. 4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

19. выдача литературы в отделах обслуживания; 

20. индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

21. консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 

22. предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

23. проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных; 

24. прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

25. 5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 

реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

26. 6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. 

27. Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

28. 1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения КемГУ-

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

29. 2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

30. 3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

31.  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с методами 

и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования заявленных компетенций. 

Лекционные занятия проводятся с использованием наглядных пособий и раздаточных 

материалов. Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его 

примерами и задачами. Основным теоретическим положениям сопутствуют пояснения об их 

приложениях к другим разделам математики, а также экономике, физике, программированию. 

При проведении практических занятий используются индивидуальные и групповые 

формы работы; работа в малых группах; выполнение заданий в паре; взаимопроверка 

выполненных задач. Во время лекционных занятий ведется активный диалог со слушателями, 

используется проблемное изложение материала. 

Принципами организации учебного процесса являются: активное участие слушателей в 

учебном процессе; проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков 

решения практических задач; приведение примеров применения изучаемого теоретического 

материала к реальным практическим ситуациям.  

название раздела / 

темы 
название образовательной 

технологии / метода / форма 
Кол-во 

часов 



 

Программные средства 

обработки данных в 

социальной сфере. 

Интерактивная технология / 

кейс-метод: разбор конкретной 

ситуации, 2 ч. 

2 

Прогнозирование и 

моделирование 

социальных процессов. 

Технологии проблемного 

обучения / Проблемная лекция/ 

в форме презентации, 2 ч.;  

2 

Технология работы с 

базами социальных 

данных. 

Технологии проблемного 

обучения / Работа в мини-

группах / практикум, 2 ч. 

2 

Использование 

сетевых технологий в 

социальной сфере 

Интерактивная технология / 

Проблемная лекция/ в форме 

презентации, 2 ч.; кейс-метод: 

разбор конкретной ситуации, 2 

ч. 

4 

Итого: 10 

 

Составитель:  

Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры автоматизации исследований и 

технической кибернетики КемГУ 

 

 


