
Общие сведения 

1. Кафедра  
Экономики и управления, социологии и 
юриспруденции 

2. Направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 
профиль Социология социальной работы 

3. Дисциплина (модуль) 
Б1.В.ОД.3 Современные информационные 
технологии в социальных науках 

 

Перечень компетенций  

- способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети 

"Интернет" (ОПК4); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК9). 
 
 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 
(разделы, темы дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

1. Основные понятия 
информационных технологий 

ОПК4, 
ПК9 

этапы развития информационных 
технологий (ИТ); 
современное состояние и тенденции 
развития ИТ, принципы 
информатизации общества 

  
Задание на понимание 
терминов  
 

2. Автоматизация рабочего места 
пользователя для решения задач 
отрасли 

ОПК4, 
ПК9 

виды обеспечения 
автоматизированных рабочих мест 
специалистов 

создавать 
автоматизированное 
рабочее место для 
решения 
профессиональных 
задач; 

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Задание на понимание 
терминов  

3. Сети передачи данных ОПК4, 
ПК9 

основы современных 
телекоммуникационных технологий 
и их значение в конкретной 
практической сфере деятельности; 

работать в локальных 
сетях, глобальных сетях, 
использовать 
электронную почту, 
телеконференции;  

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Тест 

4. Web-технологии ОПК4, 
ПК9 

принципы поиска информации в сети 
Интернет; 

получать и 
анализировать 
информацию из 
российских и мировых 
баз данных, 

навыками сбора и 
анализа 
управленческой 
информации по 
тематике 
исследования 

Задание на понимание 
терминов  

5. Информационная технология баз 
данных 

ОПК4, 
ПК9 

основы создания и применения баз 
данных 

структуриров ать 
информацию, 
использовать 
стандартные функции 
СУБД для работы с 
большими объёмами 
данных 

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Задание на понимание 
терминов  



6. Виды информационных технологий 
управления (ИТУ) 

ОПК4, 
ПК9 

виды ИТУ и области их применения  
выбирать и применять 
ИТУ для решения 
профессиональных задач 

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Тест 

7. Интеллектуальные ИТ 
ОПК4, 
ПК9 

виды  и область применения ИИТ 

использовать 
возможности ИИТ для 
решения 
профессиональных задач 

 Тест 

8. Информационные системы для 
моделирования социальных процессов 

ОПК4, 
ПК9 

виды ИС для моделирования 
социальных процессов и области их 
применения 

использовать 
возможности ИС для 
моделирования 
социальных процессов 

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Задание на понимание 
терминов  

9. Компьютерный практикум:      

9.1. Табличный процессор OO Calc ОПК4, 
ПК9 

основные функциональные 
возможности программы 

использовать программу 
для работы с числовыми 
рядами 

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Выполнение и защита 
лабораторных работ 

9.2. СУБД OO Base ОПК4, 
ПК9 

основные функциональные 
возможности программы 

использовать программу 
для работы с числовыми 
рядами 

навыками решения 
практических задач с 
использованием 
различных 
компьютерных 
приложений 

Выполнение и защита 
лабораторных работ, 
контрольная работа 



Критерии и шкалы оценивания  
 

1. Тест 
 

Процент правильных ответов  До 60 6180 81100 
Количество баллов за решенный тест 0,3 0,5 1 

 

2. Задание на понимание терминов (терминологический тест)  
 

Процент правильных ответов  До 60 6180 81100 
Количество баллов за решенный тест 0,2 0,3 0,5 

 
3. Контрольная работа 
 

Баллы Критерии оценивания 

3 Проектирование базы данных. Анализ предметной области, нормализация базы данных.  

3 

Создание базы данных (таблиц БД и связей между ними): 

 выбор типов данных для полей; 
 использование форматов и масок ввода; 

 использование начальных значений и условий для ввода данных в отдельные поля; 

2 

Разработка экранных форм: 
 наличие форм разного вида для выполнения всех основных операций приложения 
(просмотра и вводаредактирования данных, поиска данных и генерации запросов); 
 использование набора элементов управления на формах и их выбор для работы с 
данными различных типов; 

 реализация реляционных форм для работы со связанными таблицами;  
 использование справочников для выбора значений; 

2 

Разработка запросов: 

 полнота разработанных запросов; 
 сложность запросов (количество используемых таблиц и связей между ними); 
 использование вычислений в запросах; 

 возможность определения параметров для выполнения типовых запросов 

2 

Разработка отчетов: 
 полнота разработанных отчетов для выполнения функций приложения; 

 сложность отчетов (использование групп, вычислений, элементов оформления); 
 создание различных видов отчетов (с использованием графики, средств анализа 
данных) 

2 

Создание приложения с главным меню: 

 работы со структурой БД, таблицами, индексами, связями; 
 работы с данными в БД; 
 создания отчетов; 

 генерации запросов; 
 создания пользовательского интерфейса; 

 реализации вычислений 

2 

Оформление письменного отчета: 
 структуры текста, полноты представления результатов работы и их представления; 

 включенных в текст, формул, таблиц и иллюстраций; 
 библиографических описаний и ссылок; 

 оформления глоссария, приложений с использованием возможностей текстовых 
процессоров 

16 Maксимальное количество баллов 



Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
1) Типовое тестовое задание 

1. IP-адрес, назначаемый автоматически при подключении устройства к сети 

и используемый до завершения сеанса подключения, называется...                     

A. статическим 

B. динамическим  

C. мобильным 

D. постоянным 
 

2. Протокол компьютерной сети - это... 

A. набор программных средств 

B. схема соединения узлов сети 

C. программа для связи отдельных узлов сети 

D. набор правил, обусловливающих порядок обмена информацией в сети. 

 
3. Если ячейка содержит «#ЗНАЧ!», то... 

A. значение, используемое в формуле ячейки, имеет некорректный тип данных 

B. ячейка содержит значение даты или времени 

C. ячейка содержит числовое значение 

D. ячейка содержит любое значение 

4. Стандарты, определяющие формы представления и способы пересылки 

сообщений, процедуры их интерпретации, правила совместной работы различного 

оборудования в сетях, - это... 
A. сетевые протоколы 

B. сетевые стандарты 

C. сетевые терминалы 

D. сетевые программы 

 

5. На каком уровне модели взаимодействия открытых систем в 

компьютерных сетях работает протокол РОРЗ?                
A. транспортном 

B. физическом  

C. сетевом 

D. прикладном 

 

6. Иерархическая система назначения уникальных имен каждому 

компьютеру, находящемуся в сети, - это... 

A. система WWW  адресов 
B. система ICQ 

C. доменная система имен 

D. сетевой протокол 

 



7. Интернет базируется на едином коммуникационном протоколе ... 

A. SMTP 
B. ТСР/IР 

C. РОРЗ 

D. FTP/IRC 

8. Укажите адрес поисковой системы Интернет. 

A. http://www.rbc.ru 

B. http://www.mail.rf 

C. http://www.rambler.ru 

D. http://www.sotovik.com 
 

9. В электронной таблице MS Excel ячейка В2 имеет формат даты, 

результатом вычисления в ячейке ВЗ равен...  

A. 45 июня 2006 г.  

B. 30 июня 2021 г.  

C. 15 июля 2006 г.  

D. 30 ноября 2007 г. 
 

10. Маршрутизацией называется… 

A. объединение в сеть пакетных подсетей через шлюзы 

B. определение адреса получателя пакета 

C. процедура определения пути следования пакета из одной сети в другую 

D. определение адресной схемы 

 

2) Типовое задание на понимание терминов 
Ниже приводятся определения важнейших терминов по данной теме. Выберите 

правильное определение для каждого термина из списка: 

1.  Информационная технология. 

2.  Автоматизированная информационная система. 

3.  Информатизация общества. 

4.  Управленческая информация. 

5.  Информационная система управления. 
6. База данных  

7. Система управления базами данных  

8. Модель данных  

9. Реляционная модель данных  

 

1. Совокупность методов, производственных процессов и программнотехнических 
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, передачу, 

обработку, накопление, хранение, актуализацию, поиск информации и принятие решений 

по управлению объектом. 

2. Комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, 

программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также 

персонал, обеспечивающий поддержку динамической информационной модели 

предметной области для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 



3. Социальноэкономический и научнотехнический процесс создания условий для 

наиболее полного удовлетворения информационных потребностей на основе 
формирования и использования информационных ресурсов. 

4. Совокупность сведений, отражающих социальноэкономические и 

производственнотехнические процессы на предприятии, и служащие для управления 

этими процессами и трудовыми коллективами в производственной сфере 

5. Совокупность информации, экономикоматематических методов и моделей, 

технических, программных, других технологических средств и специалистов, 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих решений. 

6. Поименованная совокупность взаимосвязанных данных, отображающая состояние 
объектов и их отношений в некоторой предметной области, области и используемая для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей 

7. Сложный программный комплекс, предназначенный для выполнения всей 

совокупности функций, связанных с созданием и эксплуатацией систем баз данных, 

которые используются самостоятельно либо в составе какойлибо более крупной 

информационной системы 

8. Совокупность правил структурирования данных в базах данных, допустимых 
операций над ними и ограничений целостности, которым эти данные должны 

удовлетворять 

9. Модель данных, основанная на математическом понятии отношения и его 

представления в виде таблицы 

 
3) Примерные варианты контрольной работы 

 
Вариант 1  

1.   Разработайте  базу  данных  «Продуктовый  магазин»,  которая  состоит из четырех 

таблиц со следующей структурой:  

Товары –  код  товара  (ключевое  поле),  наименование  товара,  количество товара. 

Поступление товаров – код товара, дата поступления, цена приобретения товара за 

единицу, код поставщика.  

Продажа товаров – код товара, месяц продажи, проданное количество за месяц, цена 

продажи товара.  
Поставщики –  код  поставщика  (ключевое  поле),  название  поставщика, адрес 

поставщика, телефон поставщика.  

2.   Установите связи между таблицами.   

3.   С  помощью  запроса  отберите  товары,  цены  которых  от  100  до 450 руб.  

4.   Создайте запрос с параметром для отбора товаров, проданных в определенном месяце.  

5.   Создайте  формы  для  ввода  данных,  отчеты  и  главную  кнопочную форму.  

  

Вариант 2  
1.   Разработайте базу данных «Сессия», состоящую из четырех таблиц со следующей 

структурой:  

Студенты –  шифр  студента  (ключевое  поле),  фамилия,  имя,  отчество, курс, группа.  

Экзамены – шифр студента, дата, шифр дисциплины, оценка.  

Зачеты – шифр студента, дата, шифр дисциплины, зачет.  

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины,  



количество часов.  

2.   Установите связи между таблицами.  
3.   С помощью запроса отберите студентов, сдавших экзамен на 4 или 5.  

4.   Создайте запрос с параметром для отбора студентов, получивших или не получивших 

зачет.  

5.   Создайте  формы  для  ввода  данных,  отчеты  и  главную  кнопочную форму.  

  

Вариант 3  

1.   Разработайте  базу  данных  «Оптовый  склад»,  состоящую  из  четырех таблиц со 

следующей структурой:  
Склад – код товара, количество, дата поступления.  

Товары – код товара (ключевое поле), название товара, срок хранения.  

Заявки –  код  заявки  (ключевое  поле),  название  организации,  код  товара, требуемое 

количество.   

Отпуск  товаров –  код  заявки  (ключевое  поле),  код  товара,  отпущенное количество, 

дата отпуска товара.  

2.   Установите связи между таблицами.  
3.   С  помощью  запроса  отберите  товары,  количество  которых  от  50  до 200 штук.  

4.   Создайте  запрос  с  параметром  для  отбора  товаров,  поступивших  на склад какого

либо числа.  

5.   Создайте  формы  для  ввода  данных,  отчеты  и  главную  кнопочную форму.  

  

Вариант 4  

1.   Разработайте  базу  данных  «Абитуриенты»,  состоящую  из  четырех таблиц со 

следующей структурой:  
Анкета –  номер  абитуриента  (ключевое  поле),  фамилия,  имя,  отчество, дата рождения, 

оконченное среднее учебное заведение (название, номер, населенный пункт), дата 

окончания учебного заведения, наличие красного диплома или золотой / серебряной 

медали, адрес, телефон, шифр специальности.  

Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название специальности.  

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины.  

Вступительные экзамены – номер абитуриента, шифр дисциплины, экзаменационная  
оценка.  

2.   Установите связи между таблицами.  

3.   Составьте запрос для отбора студентов, сдавших экзамены без троек.  

4.   Создайте запрос с параметром для отбора студентов, поступающих на определенную 

специальность.  

5.   Создайте  формы  для  ввода  данных,  отчеты  и  главную  кнопочную форму.  

 

Вариант 5  
1.   Разработайте базу данных «Туристическая фирма», состоящую из четырех таблиц со 

следующей структурой:  

Клиенты –  код  клиента  (ключевое  поле),  фамилия,  имя,  отчество,  телефон, адрес, 

паспорт.  

Сотрудники –  код  сотрудника  (ключевое  поле),  фамилия,  имя,  отчество, должность, 

телефон, адрес, паспортные данные.   



Туристические  маршруты –  код  маршрута  (ключевое  поле),  название, описание  

маршрута,  страна,  стоимость  путевки,  количество  дней,  вид  транспорта.  
«Заказы» – код заказа (ключевое поле), клиент, маршрут, сотрудник (менеджер, 

оформивший заказ), дата, отметка об оплате.  

2.   Установите связи между таблицами.  

3.   Создайте  запрос  для  отбора  маршрутов  со  стоимостью  от  10000  до 20000 руб.  

4.   Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, выбравших определенный вид 

маршрута.  

5.   Создайте  формы  для  ввода  данных,  отчеты  и  главную  кнопочную форму.  

  
Вариант 6  

1.   Разработайте базу данных «Поликлиника», состоящую из четырех таблиц со 

следующей структурой:  

Врачи –  код  врача  (ключевое  поле),  ФИО,  должность,  специализация, стаж работы, 

адрес, телефон.  

Болезни – № п/п (ключевое поле), название заболевания, рекомендации по лечению, меры 

профилактики.  
Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, страховой полис, 

паспорт.  

Диагноз –  №  п/п  (ключевое  поле),  пациент,  заболевание,  лечащий  врач, дата 

обращения, дата выздоровления.  

2.   Установите связи между таблицами.  

3.   С помощью запроса отберите врачейстоматологов и ортопедов.  

4.   Создайте запрос с параметром для отбора пациентов с определенным видом 

заболевания.  
5.   Создайте  формы  для  ввода  данных,  отчеты  и  главную  кнопочную форму. 

 
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие информационной технологии. Информационные системы. 

2. Этапы развития информационных технологи. Принципы информатизации общества. 

3. Современное состояние и тенденции развития информационных технологий. 

4. Понятие автоматизированной системы, типы АС.  

5. Автоматизированное рабочее место. 
6. Основные принципы передачи данных в линиях связи.  

7. Сетевые приложения, созданные на основе модели “клиент/сервер”, типы доступа к 

удаленным данным. 

8. Локальные вычислительные сети. Архитектура ЛВС. 

9. Классификация вычислительных сетей. Способы подключение к удаленной сети. 

Администрирование и права пользователя. 

10. Всемирная сеть Internet: протоколы, домены, система адресации. 

11. Приложения сети Internet.  

12. Информационные услуги сетей коммуникаций как фактор социального развития 

общества. 

13. Основные операции компьютерных технологий. 



14. Принципы структурирования данных в БД. 

15. Виды моделей данных БД. Реляционная таблица. 
16. Локальные базы данных. Понятие ключевого поля. Типы связей между таблицами 

БД. 

17. Распределенная система организации баз данных.  

18. Понятие СУБД, их функции и классификация. 

19. Геоинформационные системы (ГИС). 

20. WEBтехнологии. Электронная почта.  

21. Программыбраузеры, принцип поиска в сети Internet. Технология Internet/Intranet.  

22. ИТ обработки данных. ИТ автоматизированного офиса. ИТ управления. 
23. Экспертные системы. 

24. Системы поддержки принятия решений. 

 


