


             

 1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность Управление социальной работой в системе охраны здоровья, 

с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии в социальной сфере реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

для решения 

профессиональных задач в социальной сфере  

  

- коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности  

  

- коммуникационных технологии и 

программных средств при постановке и решении задач профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 
№ 

Категория (группа) 

компетенций 
Код Содержание компетенции 

 

 

1 Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства при постановке и решении задач 

профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Индикаторы достижения компетенций 
Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

 

1 ОПК-1 ИДК 1.1 Знать возможности 

справочно -информационных систем 

и профессиональных баз данных; 

методику поиска информации, 

информационно-коммуникационных 

технологий; современную медико-

социальную терминологию; основы 

информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

Знает основные термины и понятия в 

области информационных систем, 

применяемых для решения 

коммуникативных задач; современный 

уровень и направления развития 

информационных технологий как 

совокупности средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или 

явления  

 

 ОПК-1 ИДК 1.2 Уметь  применять 

современные информационно - 

коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности; осуществлять 

Умеет использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии для решения аналитических 

и исследовательских задач 

профессиональной деятельности;  



эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности с 

использованием справочных систем 

и профессиональных баз данных; 

пользоваться современной медико- 

биологической терминологией; 

осваивать и применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе информационно - 

аналитических систем; осуществлять 

эффективный поиск достоверной 

профессиональной информации в 

глобальных компьютерных сетях 

 

3 ОПК-1 ИДК 1.3 Иметь практический опыт 

использования современных 

информационных и 

библиографических ресурсов, 

применения специального 

программного обеспечения и 

автоматизированных 

информационных систем для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Имеет практический опыт работы с 

различными современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями, 

используемыми для решения 

коммуникативных задач. 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Информационные технологии в социальной сфере 

составляет 6 зачетных единиц или 216 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 216  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем 15  

 Аудиторная работа 15  

 - занятия лекционного типа 3  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 12  

 Самостоятельная работа обучающегося 197  

 Промежуточная аттестация: Зачёт 4  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля) 

Общая 

трудое

мкость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самостояте

льная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 

Лекции 

занятия семинарского 

типа (в т.ч. 

практические)  

 1 

Роль и место информационных 

технологий в современной 

социальной сфере 

33 1 2 30 

 

 2 

Применение инновационных 

информационных технологий в 

социальной сфере 

67 1 6 60 

 

 3 Интернет технологии. 52,5 0,5 2 50  

 4 

Технологии искусственного 

интеллекта и роботизации. 
59,5 0,5 2 57 

 



  Итого: 212 3 12 197  

             

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества.  

 Применяемые образовательные технологии, способы и методы обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий  

 

1 

Роль и место информационных 

технологий в современной социальной 

сфере 

Лекции Визуализированные 

лекции 

 

 

2 

Применение инновационных 

информационных технологий в 

социальной сфере 

Лекции Визуализированные 

лекции 

 

 

3 

Применение инновационных 

информационных технологий в 

социальной сфере 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Дискуссия 

 

 

4 

Роль и место информационных 

технологий в современной социальной 

сфере 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Дискуссия 

 

 

5 

Интернет технологии. Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Дискуссия 

 

 

6 

Технологии искусственного интеллекта и 

роботизации. 

Занятия 

семинарского типа 

(в т.ч. 

практические) 

Дискуссия 

 

 
7 

Интернет технологии. Лекции Визуализированные 

лекции  

 
8 

Технологии искусственного интеллекта и 

роботизации. 

Лекции Визуализированные 

лекции  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов 

и тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Трудоемкос

ть, акад. 

час.  

 

1 Роль и место 

информационных 

технологий в 

современной 

социальной сфере 

Лекция 1. Основные этапы становления 

информационного общества. Информационная 

революция и ее этапы. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Характеристика и 

основные черты информационного общества. 

1 

 

 

2 Применение 

инновационных 

информационных 

технологий в 

социальной сфере 

Лекция 2. Информационных технологий в социальной 

сфере. Информационные технологии в деятельности 

пенсионного фонда. Информационные технологии в 

деятельности органов социальной защиты населения. 

Информационные технологии в деятельности службы 

занятости населения. 

0,5 

 

 

3 Применение 

инновационных 

информационных 

Лекция 3. Технология работы с базами данных в 

социальной сфере. Понятие базы данных. 

Классификация, функции, структура баз данных.   

0,5 

 



технологий в 

социальной сфере 

Организация хранения и доступа к социальным данным. 

СУБД. Программное обеспечение систем управления 

базами социальных данных. Методы и технология 

работы с базами данных при решении задач социальной 

сферы. 

 

4 Интернет 

технологии. 

Лекция 4. Социальные технологии в сети Интернет. 

Телемедицинские технологии. Социальные сети 

(классификация, доступ). Профессионально - 

ориентированные социальные сети. Облачные 

технологии.  Телемедицина. Социальные аспекты 

телемедицины. Домашняя телемедицина. Интернет 

ресурсы и информационные технологии, применяемые 

в домашней телемедицине. 

0,5 

 

 

5 Технологии 

искусственного 

интеллекта и 

роботизации. 

Лекция 5. Применение технологий искусственного 

интеллекта в социальной сфере. Основные этапы 

развития технологий искусственного интеллекта. 

Технологии ИИ в медицине и здравоохранении. 

Структура и функциональные характеристики 

современных роботов. Применение роботов в 

социальных сферах.  Проблемы роботизации. 

0,5 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия семинарского типа (в т.ч. практического) 

Трудоемкос

ть, акад. 

час.  

 

1 Роль и место 

информационных 

технологий в 

современной 

социальной сфере 

Тема 1. Правовое обеспечение информационных 

технологий. Федеральные законы РФ. Нормативные 

правовые акты (федерального и местного значения). 

Стандарты информационных технологий. 

1 

 

 

2 Роль и место 

информационных 

технологий в 

современной 

социальной сфере 

Тема 2. Информационная безопасность. Понятие 

«информационная безопасность». Информатизация 

общества и проблема информационной безопасности. 

Информационная безопасность социальной сферы. 

Механизмы обеспечения информационной 

безопасности. 

1 

 

 

3 Применение 

инновационных 

информационных 

технологий в 

социальной сфере 

Тема 3.  Информационных технологий в социальной 

сфере. Информационные технологии в деятельности 

пенсионного фонда. Информационные технологии в 

деятельности органов социальной защиты населения. 

Информационные технологии в деятельности службы 

занятости населения. 

3 

 

 

4 Применение 

инновационных 

информационных 

технологий в 

социальной сфере 

Тема 4. Технология работы с базами данных в 

социальной сфере. СУБД.  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. 

3 

 

 

5 Интернет 

технологии. 

Тема 5. Социальные технологии в сети Интернет. 

Социальные сети (классификация, доступ). 

Профессионально - ориентированные социальные сети. 

Облачные технологии. Социальные ресурсы интернет 

(занятости и трудоустройству, медицине и психологии, 

образовательные, культурно-досуговые, социальной 

защиты и др.) 

1 

 

 

6 Интернет 

технологии. 

Тема 6. Телемедицинские технологии. Социальные 

аспекты телемедицины. Домашняя телемедицина. 

1 

 



Интернет ресурсы и информационные технологии, 

применяемые в домашней телемедицине. 

 

7 Технологии 

искусственного 

интеллекта и 

роботизации. 

Тема 7. Применение технологий искусственного 

интеллекта в социальной сфере. Технологии ИИ в 

медицине и здравоохранении. Машинное обучение. 

Наиболее популярные реализации технологии 

машинного обучения: компьютерное зрение, 

биометрическая идентификация, распознание речи, 

машинный перевод и др. 

1 

 

 

8 Технологии 

искусственного 

интеллекта и 

роботизации. 

Тема 8. Робототехника в   социальной сфере. Структура 

и функциональные характеристики современных 

роботов. Применение роботов в социальных сферах: в 

медицине, в образование, сфере социальной защиты, в 

системе безопасности, в производстве, в быту и т.д. 

Проблемы роботизации. 

1 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной и самостоятельной работы. Периодичность текущего контроля: Текущий контроль 

осуществляется на каждом практическом занятии.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля 

успеваемости: Доклад, Собеседование по контрольным заданиям, Выполнение практических 

заданий.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания компетенций по 

различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

Критерии оценивания текущей успеваемости  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Выполнение практических 

заданий 

Зачтено Задание выполнено правильно, Дан 

обоснованный ответ  

 

Незачтено Задание выполнено не полностью (менее 50%), 

допущены существенные ошибки  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала.  

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся  

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

 

 1 Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям  

 2 Поиск и анализ интернет ресурсов по специальности  

 3 Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины  

 
4 

Работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей)  

 7.1. Задания на самостоятельную работу  

 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и 

другое.  

 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса.  

 7.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

 Цель задания: 

Ознакомиться с нормативными правовыми актами (федерального и 

местного значения) и стандартами информационных технологий.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Рассмотреть Правовое обеспечение информационных технологий. 

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам  



 

Код формируемой 

компетенции ОПК-1  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Учебная литература  

 7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2  

 Цель задания: 

Ознакомиться с информационными технологиями применяемые в 

социальной сфере  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Рассмотреть информационные технологии в социальной сфере. Доклад 

по контрольным вопросам. Подготовка компьютерных презентаций по 

отдельным темам  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-1  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Доклад  

 Источники: Интернет-ресурсы  

 7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3  

 Цель задания: Ознакомиться с ресурсами интернет применяемые в социальной сфере.  

 

Содержание работы 

обучающегося: 

Рассмотреть социальные технологии в сети Интернет. Доклад по 

контрольным вопросам.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-1  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Доклад  

 Источники: Интернет-ресурсы  

 7.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4  

 Цель задания: 

Ознакомиться с технологиями искусственного интеллекта и 

робототехникой в социальной сфере.  

 

Содержание работы 

обучающегося: Подготовка компьютерных презентаций по контрольным вопросам.  

 

Код формируемой 

компетенции ОПК-1  

 

Задания для 

самостоятельной работы: Контрольные вопросы  

 Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам  

 Источники: Интернет-ресурсы  

 7.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе  

 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы 

созданы следующие условия:  

 • наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;  

 • система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

 • консультационная помощь преподавателя.  

 Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена:  

 

• графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней  

 

• методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной 

литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами 

для самоподготовки.  



 

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др.  

 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России и собственных материалов, к которым обучающийся имеет возможность 

доступа  

 7.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся  

 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Доклад Зачтено В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность 

изложения. Используется наглядный 

материал.  

 

Доклад Незачтено Отсутствует логичность, грамотность и 

последовательность изложения учебного 

материала.  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа.  

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю)  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля).  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета и включает два этапа: I этап – тестирование, 

II этап - собеседование по контрольным заданиям и оценка практических умений. 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре на последнем практическом занятии  

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Время на подготовку к ответу 20 мин.  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося на I этапе (тестирование)  

 Оценка Количество верных ответов  

 Зачтено правильных ответов 71-100%  

 Не зачтено правильных ответов 70% и менее  

 

Оценивание обучающегося на II этапе (оценка практических навыков, собеседование, письменная 

работа)  

 Оценка Критерии оценки  

 Зачтено Знания и практические навыки, демонстрируемые обучающимся,  



соответствуют индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Допускаются некоторые неточности 

(малосущественные ошибки) при ответе, которые обучающийся 

обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет 

 

Не зачтено 

Знания и практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся делает 

принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

             

 8.2. Критерии выставления итоговой оценки:  

 

Оценка промежуточной аттестации соответствует оценке по итогам II этапа промежуточной 

аттестации с учетом оценки I этапа.  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 
1 

Гаврилов М. В., Климов В. А. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. 2021. . 383. https://urait.ru/book/info  

 
2 

Гасумова С. Е. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 6-е изд., испр.и. и доп. Учебник и 

практикум для вузов. 2021. . 284. https://urait.ru/book/socialnaya-informatika-470412  

 Ресурсы сети Интернет  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 
1. 

Учебный портал дистанционного обучения 

МГМСУ 
https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

             

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены мебелью, доской, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, плакатами, методическими материалами; 

Помещение для самостоятельной работы оснащено мебелью, компьютерами с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Университета, принтером.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости):  

1С "Университет ПРОФ", 1С "Медицина" , Парус Бюджет 8, MS Office, Libre Office, Открытое 

ПО, MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, 

AggreGate, Microsoft Windows Remote Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server 

Standard, Microsoft Windows Server CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL 

CAL, Microsoft SharePoint Standard, Microsoft SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows 

Proffessional 7, Microsoft Win Starter 7 
 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  

 

Электронная библиотечная система:  

адрес: http://www.studmedlib.ru/  

 Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным  



системам (обновляются при необходимости): 

 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента"  

адрес: http://www.studmedlib.ru/book  
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