
 

 

 



 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

Б3.ДВ2.1   «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – рассмотрение и изучение теоретических основ построения 

социальных информационных систем, их структуры и назначения, способов и 

этапов внедрения в социальные учреждения, а также формирование 

компетенций специалиста, обладающего знаниями и умениями, позволяющими 

разрабатывать, использовать и сопровождать  информационные системы в 

социальном обеспечении. 

Задачи: 

1. Освоить современные средства информатизации, в т. ч. прикладные 

и специальные компьютерные программы для решения задач социальной 

защиты с учетом новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

2. Дать представления о методах информатизации социальной 

деятельности, автоматизации клинических исследований, информатизации 

управления в системе социальной защиты. 

3. Изучить средства информационной поддержки принятия решений. 

4. Сформировать практические умения по использованию 

информационных систем в целях социальной защиты.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла (Б3.ДВ2.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные системы и технологии», 

«Проектирование информационных систем», «Интеллектуальные 

информационные системы», «Управление информационными системами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системная архитектура информационных систем». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 



 

 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в 

соответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 



 

 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 

этапах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и 

обучать пользователей ИС (ПК-14); 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания 

информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины: 

 

- студент должен знать: 

 современные компьютерные технологии в приложении к решению 

задач социальной защиты; 

 методологические подходы к формализации и структуризации 

различных типов социальных данных для формирования решений в ходе 

социальной защиты; 



 

 

 структуру социальных знаний, основные модели формирования 

решений в социальной сфере;  

 виды, структуру, характеристики социальных информационных 

систем; принципы автоматизации управления социальными учреждениями с 

использованием современных компьютерных технологий. 

 

- студент должен уметь: 

 использовать компьютерные системы в процессе профессиональной 

деятельности;  

 разрабатывать структуры и формировать базы данных и знаний для 

систем поддержки решений врача;  

 использовать статистические и эвристические алгоритмы обработки 

социальных данных; 

 проводить текстовую и графическую обработку документов с 

использованием стандартных программных средств ЭВМ;  

 пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной 

деятельности. 

 

- студент должен владеть: 

 терминологией, связанной с современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями применительно к решению задач 

социальной защиты; 

 основными навыками использования социальных информационных 

систем и Интернет-ресурсов для реализации профессиональных задач. 

 базовыми методами статистической обработки данных с применением 

стандартных прикладных и специальных программных средств; 

 умением самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

 навыками анализа и обоснованного выбора современных технологий 

программирования; 

 навыками работы в современных CASE-средствах (для разработки баз 

данных и функциональной части информационных систем); 

 навыками программирования в современных средах разработки 

приложений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент 

 кафедры «Информатика и ВТ»                                              Е.А. Ерофеева 
(должность, ученое звание, степень)                                                   (подпись)                               (И.О.Фамилия)



 

 

4. Структура и содержание дисциплины  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ» 

 

Семестр изучения восьмой  

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Реком. 

лит-ра (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 
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всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й
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Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
са

х
 формы 

организации 

самостоятельной 
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ц
и

й
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а

б
о

р
а
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о
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р
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и

ч
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к
и
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Модуль 1. 

Использование 

информационны

х систем при 

формировании 

социальной 

политики, 

прогнозировани

и социальных 

процессов, 

управлении 

социальной 

сферой. 

Тема 1. Использование 

информационных 

систем при 

формировании 

социальной политики, 

прогнозировании 

социальных процессов, 

управлении социальной 

сферой. 

Тема 2. Методы 

автоматизированного 

долгосрочного 

прогнозирования 

социальных процессов.  

Тема 3. Автоматизация 

процессов принятия 

решений в социальной 

сфере. Применение 

информационных 

4   2 лекция-дискуссия 15 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Отчет 1, 2, 6, 7, 8, 10  



 

 

систем при проведении 

мониторинга 

социальной сферы 

региона.  

Тема 4. 
Автоматизированные 

системы поддержки 

региональных программ 

социальной защиты 

населения. 

Лабораторная 1. 
Анализ раздела 

«Социальное 

обеспечение» сайта 

http://www.gosuslugi.ru 

 2  2 

Техника 

групповых 

занятий: 

выполнение 

заданий в режиме 

совместной 

деятельности 

15 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по 

лабораторны

м работам 

Модуль 2. 

Программные 

средства  

обработки 

данных в 

социальной 

сфере. 

Тема 5. Автоматизация 

решения задач 

государственного 

пенсионного 

обеспечения, выплаты 

пособий и компенсаций, 

обеспечения населения 

санаторно-курортным 

лечением, 

спецавтотранспортом, 

оказания протезно-

ортопедической 

помощи.  

Тема 6. Автоматизация 

деятельности 

Государственных служб 

медико-социальной 

экспертизы и 

реабилитации 

инвалидов, центров 

социального 

обслуживания и 

занятости населения. 

10   2 лекция-дискуссия 10 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на 

выбранную 

тему 

1, 3, 6, 7, 8,10, 

12,13 



 

 

Тема 7. Использование 

информационных 

систем при организации 

адресной социальной 

помощи, создания 

социального паспорта 

региона.  

Тема 8. Автоматизация 

контроля принятия 

решений по обращениям 

граждан в органы 

исполнительной власти 

региона по социальным 

вопросам.  

Тема 9. Классификатор 

информации по 

социальной защите 

населения. 

Тема 10. 
Автоматизированные 

нормативно – правовые 

системы в деятельности 

органов социальной 

защиты.  

Тема 11. Применение 

информационных 

технологий в процессе 

консультирования 

граждан. 

Лабораторная 2. 
Проектирование модуля 

ИС начисления трудовой 

пенсии по старости 

Лабораторная 3. 
Проектирование модуля 

ИС начисления трудовой 

пенсии по инвалидности 

Лабораторная 4. 
Проектирование модуля 

ИС начисления трудовой 

 38  6 

Техника 

групповых 

занятий: 

выполнение 

заданий в режиме 

совместной 

деятельности 

20 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторны

м работам 



 

 

пенсии по потере 

кормильца 

Лабораторная 5. 
Проектирование ИС 

начисления пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

Лабораторная 6. 
Проектирование ИС  

начисления пособия 

декретного и по уходу за 

ребенком 

Модуль 3. 

Использование 

сетевых 

технологий в 

социальной 

сфере. 

Тема 12. Применение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей для 

обмена социальными 

данными.  

Тема 13. Построение и 

эксплуатация 

информационных 

систем, используемых в 

сфере социальной 

защиты населения. 

Распределенная 

автоматизированная 

система обработки 

информации по 

социальной защите 

жителей Москвы 

(РАСОИ «Соцзащита»). 

Возможности 

использования 

глобальной сети 

Интернет в социальной 

сфере. 

2   2 лекция-дискуссия 10 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный 

опрос по 

сформулиро

ванным 

вопросам. 

1, 3, 6, 7, 

8,10,12, 13 

Модуль 4. 

Правовая 

поддержка 

информационног

о обеспечения 

Тема 14.  Основные 

законодательные акты 

федерального и 

регионального уровней 

по вопросам 

2      

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

Устный 

опрос по 

сформулиро

ванным 

вопросам 

4, 5, 

8,10,11,13,14,1

5 



 

 

социальной 

сферы. 

информатизации 

социальной сферы 

статей. проектор. 

Мультимедийная 

презентация Лабораторная 7. 
Проектирование ИС по 

учету безработных на 

платформе 1С 

Лабораторная 8. 
Проектирование модуля 

по расчету пособия по 

безработице 

Лабораторная 9. 
Статистическая 

обработка социальных 

данных средствами 

Microsoft Excel 

Лабораторная 10. 
Кассовые операции и 

операции по расчетному 

счету при организации 

платных социальных 

услуг 

Лабораторная 11. Учет 

затрат на оплату труда 

социальных работников 

 38  10 

Техника 

групповых 

занятий: 

выполнение 

заданий в режиме 

совместной 

деятельности 

32 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторны

м работам 

Модуль 5. 

Базовые 

информационны

е ресурсы и 

ресурсы 

Интернета в 

социальной 

сфере. 

Тема 15. 

Законодательные базы 

«Кодекс», 

«Консультант+», 

«Гарант». 

Информационные 

ресурсы по занятости и 

трудоустройству, 

профориентации, 

образованию.  

2   2 лекция-дискуссия 10 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

 

8,9,10,15,16,17 

Лабораторная работа 

12– Обзор социальных 

ресурсов Интернета: 

органам социальной 

защиты, ресурсы по 

занятости и 

 2    20 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторны

м работам 



 

 

трудоустройству, 

ресурсы 

государственных 

общественных и 

благотворительных 

организаций. 

  20 80  30  152     

Подготовка к экзамену     36   

Итого: 100 36 152  

Общее количество часов 288  

 



 

 

4.1. Примерная  тематика лабораторных работ по курсу «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

N п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторная работа 1 Анализ раздела «Социальное обеспечение» сайта http://www.gosuslugi.ru 2 

Лабораторная работа 2 Проектирование модуля ИС начисления трудовой пенсии по старости 10 

Лабораторная работа 3 Проектирование модуля ИС начисления трудовой пенсии по инвалидности 6 

Лабораторная работа 4 Проектирование модуля ИС начисления трудовой пенсии по потере кормильца 6 

Лабораторная работа 5 Проектирование ИС начисления пособия по временной нетрудоспособности 10 

Лабораторная работа 6 Проектирование ИС  начисления пособия декретного и по уходу за ребенком 6 

Лабораторная работа 7 Проектирование ИС по учету безработных на платформе 1С 10 

Лабораторная работа 8 Проектирование модуля по расчету пособия по безработице 6 

Лабораторная работа 9 Статистическая обработка социальных данных средствами Microsoft Excel 8 

Лабораторная работа 10 Кассовые операции и операции по расчетному счету при организации платных 

социальных услуг 
8 

Лабораторная работа 11 Учет затрат на оплату труда социальных работников 6 

Лабораторная работа 12 Обзор социальных ресурсов Интернета: органам социальной защиты, ресурсы 

по занятости и трудоустройству, ресурсы государственных общественных и 

благотворительных организаций. 

2 

Всего часов  80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Защита отчета по лабораторным работам Оценка «зачтено» ставится студенту, 

проявившему знания программного материала и 

дополнительной литературы, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении 

и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и 

умениями для их устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала по программе, а также 

допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита третьего модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита четвертого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита пятого модуля Защита отчета по лабораторным работам 

Защита 

письменной работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для 

самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, 

осветившему материал на основе дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании и изложении 

использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не 

сумевшему дать правильный ответ на заданную 

тему или допустившему принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

 

 



 

 

Форма 

проведения  

промежуточно

й аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Сданы и получены 

оценки за следующие 

отчеты: 

- по лабораторным 

работам; 

- тесты 

 

2. Сдан и зачтен 

реферат на одну из тем, 

предложенных для 

самостоятельного 

изучения по выбранной 

тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

его излагает, не затрудняется с ответом на основные и 

дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими 

заданиями, проявляет знание источников, умеет ими пользоваться 

при ответах, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

излагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме 

вопроса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетворительно

» 

ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, т.е. 

владеет программным материалом в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворитель

но» 

ставится, если обучающийся обнаруживает существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



 

 

6. Примерная тематика рефератов 

 

N п/п Тема 

1 Основные проблемы развития российских баз социальных данных, баз 

данных о населении. 

 

2 Возможности процесса информатизации для социализации слепых и 

слабовидящих людей? 

3 Основные программные средства обработки социальных данных 

4 Возможности использования в социальной сфере средств отображения и 

наглядного представления данных. 

5 Распределенные базы социальных данных 

6 Понятие вычислительной сети. Топология локальных компьютерных 

сетей 

7 Использование математических моделей при принятии решений в 

социальной сфере. 

8 Понятие социального прогнозирования и моделирования 

9 Использование информационных технологий для прогнозирования 

социальных процессов. 

10 Информационная безопасность и защита информации в социальной 

сфере. 

11 Информационные технологии в сфере труда, занятости 

12 Информационные технологии в сфере социальной защиты населения. 

13 Информационные технологии в сфере социального страхования 

населения. 

14 Информационные технологии в дистанционно-заочном  образовании. 

15 Роль информационных технологий в создании единой инфраструктуры 

социальной сферы. 

 

7. Вопросы к экзамену 

№ 

п/п 

Вопросы  

1.  
Решение проблем занятости в условиях информатизации.  

2.  Социальные аспекты создания и внедрения информационных технологий 

в социальной сфере 

3.  Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими 

возможностями в современной информационной среде, российский 

опыт. 

4.  Использование информационных технологий для прогнозирования  

социальных процессов. 

5.  Информационные технологии в управлении сферой труда, занятости и 



 

 

социальной защиты населения. 

6.  Корпоративная отраслевая информационно-вычислительная система. 

7.  Информационные технологии при формировании инфраструктуры 

социальной сферы. 

8.  Использование распределенных баз данных в социальной сфере. 

9.  Использование информационных технологий при дистанционно-заочной 

подготовке специалистов отрасли. 

10.  Программно-инструментальные средства обработки данных в 

социальной сфере. 

11.  Базовые информационные технологии управления органами социальной 

защиты. 

12.  Автоматизация решения задач государственного пенсионного 

обеспечения, выплаты пособий. 

13.  Автоматизация деятельности центров занятости населения. 

14.  Использование информационных систем при организации адресной 

социальной помощи населению. 

15.  Использование информационных систем при определении социального 

портрета региона. 

16.  Технология работы с базами социальных данных. 

17.  Программное обеспечение систем управления базами социальных 

данных. 

18.  Применение локальных и глобальных компьютерных сетей для обмена 

социальными данными. 

19.  Построение и эксплуатация информационных систем, используемых в 

сфере социальной защиты населения. 

20.  Информационные технологии в здравоохранении и их использование в 

лечении и диагностике 

21.  Электронное рабочее место врача, организация сети поликлиники. 

22.  Информатизация центра занятости, электронный банк данных по 

вакансиям. 

23.  Московская РАСОИ «Соцзащита», управление социальными ресурсами 

города. 

24.  Интранет – корпоративные сети, защита информации в корпоративных 

сетях. 

25.  Государственная информационная система «РАС-Выборы», 

информатизация выборных технологий. 

26.  Информатизация территориального центра социального обслуживания. 

27.  Информационные технологии в муниципальных органах социальной 

защиты. 

28.  Информационные ресурсы Интернета по социальной защите населения. 

29.  Правовые информационные базы данных, «Консультант+», «Гарант», 

«Кодекс». 

30.  Поиск информации в правовых информационных системах и базах 

данных 



 

 

31.  Информационные технологии в сфере социального страхования 

населения. 

32.  Информационные технологии в дошкольном образовании 

 

33.  Информационные технологии в образовательном процессе средней 

школы. 

34.  Информационная безопасность и защита информации в социальной 

сфере. 

35.  Фактографические базы социальных данных, работа с населением. 

 

36.  Электронный паспортный стол, сведения о проживающих на территории 

района. 

37.  Анализ социальных проблем региона с помощью информационных 

компьютерных технологий. 

38.  Интеллектуализация информационных систем социального назначения. 

39.  Научная организация труда специалиста по социальной работе, 

использование ИКТ в его работе. 

40.  Моделирование социальных процессов в обществе, преодоление 

социальных конфликтов 

41.  Электронная система управления предприятием 1С-предприятие. 

42.  Телекоммуникационные технологии в социальной сфере, способы 

передачи информации. 

43.  Информационные технологии в профессиональном ориентировании 

незанятого населения и выпускников школ. 

44.  Способы защиты информации в сети Интернет, борьба с вирусами 

аппаратная и программная защиты социальных баз данных. 

45.  Подготовка специалистов по работе с информационными технологиями 

в социальной сфере. 



 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям 

являются лабораторные работы. Для знакомства с основами информационного 

поиска используется проектная деятельность. 

При выполнении заданий бакалавры будут использовать следующие 

образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога; 

 дебаты; 

 метод проектов, 

 исследовательский метод, 

 обучение в сотрудничестве; 

 самооценка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


