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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению лабораторных за-

нятий по дисциплине ЕН.3 Информационные и коммуникаци-

онные технологии предназначены для обучающихся по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами лабораторных занятий. Цель работ – отработка 

практических навыков, полученных на теоретических занятиях 

по данной дисциплине  

Лабораторные занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Всего на лабораторные занятия по очной форме – 16 часов. 

Всего на лабораторные занятия по заочной форме – 6 часов. 
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РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 

 

 

 

Тема 2. Введение в базы данных 

 

Цель занятия: формирование навыков работы в базах дан-

ных, в системах управления базами данных. 

 

Работа на ПК.  

Создание и ведение базы данных.  

Формирование структуры таблицы.  

Ввод и редактирование.  

Составление запросов.  

Создание формы для ввода данных.  

Создание простых отчетов.  

Поисковая система по базе.  

Построение и вывод документов.  

 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

 

Тема 3. Мультимедийные технологии обработки  

и представления информации 

 

Цель занятия: формирование навыков работы в мультиме-

дийных технологиях. 

Работа на ПК. 

Создание мультимедиа презентации.  

Сканирование.  

Оцифровывание документов.  

Обработка графической информации.  

 

Выполнение заданий по теме. 
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Тема 4. Геоинформационные системы. 

 

Цель занятия: формирование навыков работы с геоинфор-

мационными системами, приемов поиска и средств навигации 

геоинформационных систем. 

 

Работа на ПК.  

Работа с геоинформационной системой 2ГИС. 

 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

 

Тема 5. Интернет-технологии. 

 

Цель занятия: отработка навыков применения Интернет-

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Работа на ПК.  

Отправка и получение почтовых сообщений.  

Система WWW.  

Принципы настройки браузера.  

Поисковые системы.  

Поиск информации в Интернет.  

Работа с библиотечными системами.  

Телеконференции. 

 

Выполнение заданий по теме. 
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РАЗДЕЛ 2. Основы информационной безопасности 

 

 

 

Тема 6. Сущность и понятие  

информационной безопасности 

 

Цель занятия: формирование компетентности в сфере ин-

формационной безопасности. 

Работа на ПК.  

Составление презентации на тему «Сущность и соотноше-

ние понятий «защита информации», «безопасность информа-

ции», «информационная безопасность». 

 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

 

Тема 7. Правовые основы защиты информации  

в Российской Федерации. Основные понятия  

в области защиты информации 

 

Цель занятия: формирование навыков работы с норматив-

ными правовыми актами в сфере защиты информации. 

 

Работа на ПК.  

Правовые аспекты деятельности в глобальной сети Ин-

тернет.  

Безопасность и конфиденциальность в Интернете. 

 

Выполнение заданий по теме. 
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Тема 8. Виды информационных угроз 

 

Цель занятия:  формирование навыков выявления основ-

ных видов угроз информационной безопасности. 

 

Работа на ПК.  

Составление презентации на тему «Технические средства 

современных систем безопасности в информационных си-

стемах». 

 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

Тема 9. Комплексная система защиты 

 

Цель занятия: формирование навыков выявления видов, 

методов и средств защиты информации в информационных и 

коммуникационных системах. 

 

Составление схемы «Разработка организационных меропри-

ятий по обеспечению информационной безопасности в инфор-

мационной системе».  

 

Выполнение заданий по теме. 


