


1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социальные и этические вопросы 
информационных технологий» являются: 

– подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 

– создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 
работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их 
общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания 
и умения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП 
цикла Б3.Б.13. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из 
курсов языков и методов программирования, правоведения, архитектуры вычислительных 
систем и компьютерных сетей. Знания и умения, приобретенные студентами в результате 
изучения дисциплины, будут использоваться при изучении дисциплин, связанных с 
использованием информационных технологий, выполнении курсовых и дипломных работ.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-8); 
-способность 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-11); 
-способность профессионально решать задачи производственной и технологической 
деятельности с учетом современных достижений науки и техники. Включая: разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 
программирования; разработку математических. Информационных и имитационных 
моделей по тематике выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 
глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; разработку тестов 
и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 
требованиям; разработку эргономических человеко-машинных интерфейсов (в 
соответствии с профилизацией) (ПК-2); 
- способность осуществлять на практике современные методологии управления 
жизненным циклом и качеством систем, программных средств и сервисов 
информационных технологий (ПК-9); 
-понимание концепций, базовых алгоритмов, принципов разработки и функционирования 
современных операционных систем (ПК-20); 
-способность решать задачи производственной и технологической деятельности на 
высоком профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и 
программных решений в области системного и прикладного программирования; 
разработку математических, информационных и имитационных моделей по тематике 



выполняемых опытно-конструкторских работ и проектов; создание информационных 
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента. Прикладных баз данных; 
разработку тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-машинных нтерфейсов в 
соответствии с профилизацией (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия социальных и этических вопросов области 
информационных технологий, вопросов защиты интеллектуальной собственности и 
личной безопасности в киберпространстве, историю развития информационных 
технологий,  

2) Уметь: применять средства информационных технологий в соответствии с 
этическими профессиональными кодексами, отстаивать права на объекты своей 
интеллектуальной собственности, работать в коллективе; 

3) Владеть: методами поиска и обмена научной информацией в глобальных и 
локальных компьютерных сетях, подготовки научных и аналитических отчётов, 
публикаций и презентаций результатов научных и практических исследований. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего)  
В том числе:  
Лекции 36 
Семинары  
Самостоятельная работа 36 
В том числе:  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) Лек. Прак. Сам. 

1.  История информационных 
технологий 8 1-2 4  4 Тест 

2.  Влияние ИТ на социальные 8 3-4 4  4 Тест 



процессы 
3.  Анализ этических проблем и 

норм 8 5 2  2 Тест 

4.  Профессиональная 
ответственность и 
профессиональная этика 

8 6-7 4  4 Тест 

5.  Риски и ответственность 
компьютерных систем 8 8-9 4  4 Тест 

6.  Интеллектуальная 
собственность 8 10-17 16  16 Коллоквиум 

7.  Частная жизнь и гражданские 
свободы 8 18 2  2 Зачет 

    36  36 Всего 72 часов 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 История 
информационных 
технологий 

 Мир в докомпьютерную эру; история 
развития компьютеров, программного 
обеспечения, сетевой телеобработки; 
пионеры информационных технологий. 

ОК-11, ПК-20 
Знать: историю 
развития 
информационных 
технологий 
Уметь:  находить 
необходимую 
научную 
информацию в сети 
Интернет. 
Владеть: методами 
поиска и обмена 
научной 
информацией в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных сетях 

2 Влияние ИТ на 
социальные процессы 

Влияние ИТ и телекоммуникаций на 
социальные процессы; рост сети 
Интернет, организация управления 
сетью Интернет  и доступа к ее 
ресурсам; международное 
сотрудничество и межгосударственные 
границы. 

ОК-8,ОК-11, ПК-9 
Знать: основные 
понятия социальных 
вопросов области 
информационных 
технологий 
Уметь: 
организовывать 
поиск научной 
информации в сети 
Интернет 
Владеть: навыками 
работы в сети 
Интернет  

3 Анализ этических проблем 
и норм 

Оценка аспектов профессиональной 
деятельности с позиций этики; 
понимание социальных аспектов 

ОК-8,ОК-11, ПК-9 
Знать: основные 
понятия этических 



разработки ПО; учет возможных 
последствий и реальных ценностей. 

вопросов области 
информационных 
технологий    
Уметь: Оценивать 
последствия 
разработки своего 
ПО.              
Владеть: навыками 
оценки своей 
профессиональной 
деятельности с 
позиции этики 

4 Профессиональная 
ответственность и 
профессиональная этика 

Общественные ценности и законы 
этики; сущность профессионализма; 
ступени профессиональной подготовки 
и их оценка; роль профессионалов в 
социальных процессах; уверенность в 
будущем; этические кодексы и их 
осуществление на практике (IEEE,  
ACM, SE, AITP и пр.); недоверие и 
дискриминация; всеобъемлющая 
информатизация и повсеместное 
использование ИТ. 

ОК-8,ОК-11, ПК-9 
Знать: основные 
понятия норм 
профессионализма   
Уметь: применять 
средства 
информационных 
технологий в 
соответствии с 
этическими 
профессиональными 
кодексами 
Владеть: навыками 
по использованию на 
практике этических 
кодексов 

5 Риски и ответственность 
компьютерных систем 

Риски, связанные с использованием 
компьютерных систем; примеры 
отказов и нарушения безопасности ПО; 
проблемы, связанные со сложностью 
ПО; управление рисками и оценка 
рисков. 

ОК-8,ОК-11,ПК-2, 
ПК-9, ПК-28 
Знать: основные 
понятия в вопросах 
рисков управления 
ПО 
Уметь: Оценивать 
риски разработки 
своего ПО 
Владеть: 
начальными  
навыками по оценке 
рисков 
использования ПО 

6 Интеллектуальная 
собственность 

Основы интеллектуальной 
собственности; права собственности, 
патенты, коммерческая тайна; 
пиратство ПО; патентование ПО;  
интеллектуальная собственность и 
международное право. 

ОК-8,ОК-11, ПК-9 
Знать: основные 
понятия вопросов 
защиты 
интеллектуальной 
собственности 
Уметь: защищать 
права на свои 
объекты 
интеллектуальной 
собственности 
Владеть: 
начальными 
навыками по защите 
своей 



интеллектуальной 
собственности 

7 Частная жизнь и 
гражданские свободы 

Этические и законодательные основы 
личной безопасности; 
конфиденциальность персональной 
информации в базах данных; 
технологические решения для 
обеспечения конфиденциальности; 
свобода самовыражения в 
киберпространстве; влияние на 
интернациональность культуры. 

ОК-8,ОК-11, ПК-9 
Знать: основные 
понятия личной 
безопасности в 
киберпространстве 
Уметь: 
обеспечивать 
безопасность 
персональной 
информации  
Владеть: 
начальными 
навыками по 
обеспечению 
безопасности 
персональной 
информации 

 
5. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, а так же 
лекций дискуссий, лекций бесед, лекций с разбором конкретных ситуаций и проведение 
контрольных мероприятий (зачета, коллоквиумов, тестов). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 
знаний и практических навыков путем  

1) проверки и защиты текущих семестровых заданий. 
2) тестировании и проведении коллоквиума. 
3) зачета в конце семестра. 
 

Пример тестового вопроса 
Укажите правильный ответ: 
К какому поколению относятся ламповые ЭВМ? 

  К первому 
  Ко второму 
  К третьему 
  К четвертому 
  К пятому 

 

Пример тестового вопроса на коллоквиум (варианты ответов не предлагаются) 

1. Какие объекты относятся к Объектам Авторского Права? 
 
Вопросы к зачету: 

1. Предшественники ЭВМ 
2. 5 поколений ЭВМ 
3. Развитие ПО, первые программируемые компьютеры. Языки высокого уровня 



4. Пионеры информационных технологий 
5. Социальная информатика, информатизация общества 
6. История сети Интернет 
7. Интернет: организация, управление, развитие 
8. Эффективный поиск в сети Интернет 
9. Оценка профессиональной деятельности с точки зрения этики 
10. Последствия разработки ПО 
11. Социальные аспекты разработки ПО 
12. Взаимоотношения с обществом, клиентами и работодателями и коллегами 
13. Ступени профессиональной подготовки и их оценка 
14. Этические кодексы и их осуществление на практике 
15. Самосознание разработчика ПО 
16. Безопасность ПО 
17. Сложность ПО и возможные риски его использования 
18. Риски, связанные с использованием компьютерных систем 
19. Управление рисками и их оценка 
20. Основные понятия и определения. Классификация объектов интеллектуальной 

собственности 
21. Защита прав на объекты авторского права 
22. Защита прав на объекты промышленной собственности 
23. Правовая защита и международное право интеллектуальной собственности 
24. Особые виды объектов интеллектуальной собственности 
25.  Конфиденциальность персональной информации 
26. Технологические решения для обеспечения конфиденциальности в сети 
27. Этические и законодательные основы личной безопасности 
 

Критерии оценки знаний. 
Раздел 1 
            на отметку  "зачтено" знать 
1. какие существовали предшественники ЭВМ 
2. основные характеристики каждого поколения ЭВМ 
3. как развивалось ПО, первые языки высокого уровня 
4. пионеров компьютерной индустрии 
  

Раздел 2 
            на отметку  "зачтено" знать 
1. что такое социальная информатика 
2. что такое  информатизация общества 
3. историю сети Интернет 
4. как организована, управляется и развивается сеть  
5. как осуществлять эффективный поиск в сети Интернет 

 

Раздел 3 
            на отметку  "зачтено" знать 
1. как можно оценить профессиональную деятельность с точки зрения этики 
2. возможные последствия разработки ПО 
3. социальные аспекты разработки ПО 



Раздел 4 
            на отметку  "зачтено" знать 
1. как строить профессиональные взаимоотношения с обществом, клиентами, 

работодателями и коллегами 
2. существующие ступени профессиональной подготовки и их оценка 
3. существующие этические кодексы и их осуществление на практике 
4. основы самосознание разработчика ПО 

 

Раздел 5 
            на отметку  "зачтено" знать 

1. основы безопасности ПО 
2. существующие риски использования «сложного» ПО 
3. риски, связанные с использованием компьютерных систем 
4. как можно управлять рисками и оценивать их 

 

Раздел 6 
            на отметку  "зачтено" знать 

1. основные понятия и определения 
2. классификация объектов интеллектуальной собственности 
3. как можно защищать авторские права 
4. как можно защитить права на объекты промышленной собственности 
5. основные особенности международного права по вопросам интеллектуальной 

собственности 
6. какие существуют особые виды объектов интеллектуальной собственности 

 

Раздел 7 
            на отметку  "зачтено" знать 

1. как можно осуществлять конфиденциальность персональной информации 
2. существующие технологические решения для обеспечения 

конфиденциальности в сети 
3. этические и законодательные основы личной безопасности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1. Гражданский кодекс РФ - Часть 4 
2. Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития./ 

И. С. Мелюхин / – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1999. 208 с. 
3. Поппель Г. Информационная технология – миллионные прибыли / Г. Поппель, Б. 

Голдстайн; пер. с англ. и авт. предисл. В.В. Симаков. – М.: Экономика, 1990. – 238 с. 
4. Юсупов Р. М. Научно-методические основы информатизации / Р. М. Юсупов, В.П. 

Заболотский - СПб.: Наука, 2000. 455 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Свечникова И. В. Авторское право: Учебное пособие / И. В. Свечникова – М.: 

Издательский дом Дашков и К, 2009 
2. Боков Д.Ю. Социально-правовые основания информационного общества  Изд-во: Де-

По, 2011. 
 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.newlibrary.ru  - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 
www.wipo.ru – официальный сайт Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности 
www.fips.ru – официальный сайт Роспатента 
www.copyright.ru – официальный сайт по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
При освоении дисциплины для выполнения самостоятельной работы студентов 
необходимы персональные компьютеры с доступом в Интернет. 
 
 



 


