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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3  готов к сотрудничеству с коллегами, 
работе в коллективе 

Уметь: демонстрировать способность 
учитывать в процессе общения 
особенности национально-культурного, 
половозрастного и социально-классового 
положения граждан, нуждающихся в 
помощи, обеспечении благополучия, 
выстраивать коммуникацию с учетом 
психологических, поведенческих, 
социальных характеристик партнеров;  
Владеть: социально-психологическими 
технологиями, которые будут 
способствовать созданию социально 
благоприятной среды в социальных 
организациях и службах. 

ОК-10 применяет методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

Знать: методы математического анализа. 
Уметь: применять технологии 
творчества в работе с различными 
категориями населения и в различных 
сферах жизнедеятельности; 
Владеть: навыком получения и 
использования информации для научных 
и практических целей профессиональной 
деятельности 

ОК-12 владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные информационные 
технологии; 
Уметь: использовать инновации в 
оказании социальных услуг по 
социальному обслуживанию населения; 
Владеть: компьютерной грамотностью; 

ПК-27  способен к работе с персоналом 
предприятий в учреждениях социальной 
сферы, к планированию и координации 
деятельности по решению актуальных 
задач социальной работы 

Знать: основные функции социальных 
технологий, условия эффективности их 
реализации; знать конкретный опыт 
применения социальных технологий в 
области социальной работы. 
Уметь: организовывать социальную 
работу с учетом современной 
этнографической и демографической 
ситуации; 
Владеть: навыками применения в 
практике социальной защиты населения  
различных видов методов и методик 
социальной работы: организационно-
распорядительные, социально-
экономические, психолого-
педагогические, диагностические, 
адаптационные и т.д. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу базовой части 
Б3.Б.12. 

Студент должен обладать базовой подготовкой дисциплин «Информатика» и 
«Информационные технологии в социальной сфере». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  
72 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Социальная 
информатика как 
наука и учебная 
дисциплина 

10 2 2 6 Доклад, 
портфолио 

2. Роль информации в 
развитии 
информационного 
общества. 
Информационные 
ресурсы как фактор 
социально-
экономического и 
культурного развития 
общества 

14 4 4 6 Доклад, 
портфолио 

3. Информационное 
общество – 
закономерности и 
проблемы становления 
и развития. 
Информационная 
инфраструктура 
общества. Проблемы 
информационной 
безопасности 

18 6 4 8 Доклад, 
портфолио 

4. Новые возможности 
развития личности в 
информационном 
обществе. Проблемы 
демократизации в 
информационном 
обществе и пути их 
решения 

12 2 2 8 Доклад, 
портфолио 

5. Информационная 
культура и 
информационная 
безопасность личности 

18 4 6 8 Доклад, 
портфолио 

6. Всего: 72 18 18 36 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Социальная информатика как наука и учебная дисциплина 
Содержание лекционного курса 
1.1. Зарождение социальной 

информатики  
как фундаментальной науки 

Введение в предмет. Место социальной 
информатики в современной структуре научного 
знания. Современная структура предметной 
области социальной информатики. 
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№ п/п 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Социальная информатика как 

наука и учебная дисциплина 
1. Эволюция информатики как фундаментальной 
науки. 
2. Кибернетика и информатика: этапы становления 
новой науки. 
3. Информатика как общеобразовательная 
дисциплина. 
4. Фундаментальная информатика и качество 
образования. 
5. Структура предметной области социальной 
информатики. 

2 Роль информации в развитии информационного общества. Информационные 
ресурсы как фактор социально-экономического и культурного развития 

общества 
2.1. Роль информации в развитии 

информационного общества. 
История развития цивилизации и основные 
информационные революции. Информатизация 
общества как глобальный процесс. Современное 
состояние и перспективы развития 
информатизации стран мирового сообщества. 
Информационные технологии — катализатор 
развития современного общества 

2.2 Виды и классификация 
информационных ресурсов 

Понятие информационного ресурса. 
Информационные ресурсы как форма 
представления знаний. Основные проблемы теории 
информационных ресурсов. Знание как 
национальное достояние. Классификация 
информационных ресурсов. 

Темы практических/семинарских занятий 
2 Роль информации в развитии 

информационного общества 
1. Информационные революции в развитии 
цивилизации. 
2. Основные направления современного процесса 
информатизации общества. 
3. Новые информационные технологии и 
социально-экономическое развитие общества. 
4. Перспективные направления развития 
информационных технологий. 
5. Информационные ресурсы как фактор 
социально-экономического развития современного 
общества. 

3 Информационное общество – закономерности и проблемы становления и 
развития. Информационная инфраструктура общества. Проблемы 

информационной безопасности 
3.1 Информационное общество Основные черты информационного общества. 

Социально-экономические аспекты процесса 
формирования информационного общества. 
Критерии перехода к информационному обществу. 

3.2 Информационная 
инфраструктура общества 

Понятие и основные компоненты информационной 
инфраструктуры общества. Центры-генераторы 
информационных ресурсов современного 
общества. 
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№ п/п 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

3.3 Информационные продукты и 
услуги. Информационный 
рынок 

Определение основных понятий. Современные 
информационные услуги. Назначение 
информационного рынка и его основные функции. 
Структура информационного рынка современного 
общества. Информационный бизнес 

3.4 Правовое регулирование в 
области информационных 
ресурсов 

Цели и задачи правового регулирования, 
законодательные и нормативные акты России в 
области информационных ресурсов. 

3.5 Информационные проблемы 
национальной безопасности 

Структура информационных проблем 
национальной безопасности. Мониторинг и 
моделирование глобальных процессов. 
Информационные проблемы химической 
безопасности. Информационные проблемы борьбы 
с преступностью. Проблема информационной 
безопасности России. Интеллектуальная 
безопасность. Информационная безопасность. 
Источники угроз для информационной 
безопасности. Информационная война. 
Информационное оружие. 

Темы практических/семинарских занятий 
3 Информационное общество – 

закономерности и проблемы 
становления и развития. 
Информационная 
инфраструктура общества. 
Проблемы информационной 
безопасности. 

1. Становление информационного общества: 
социально-экономические аспекты. 
2. Информационная экономика в современном 
мире 
3. Интернет-технологии в информационном 
обществе. 
4. Путь России в информационное общество. 
5. Информационные проблемы национальной 
безопасности России. 
6. Основные тенденции развития современного 
общества. 
7. Становление и тенденции развития 
информационного рынка 
8. Информационный бизнес сегодня и завтра. 
9. Государственная политика России в области 
информационных ресурсов: состояние и проблемы. 
10. Тенденции развития правового регулирования в 
области информационных ресурсов. 
11. Национальные информационные ресурсы как 
объект информационной безопасности. 
12. Информационная война: метафора или 
реальность? 

4 Новые возможности развития личности в информационном обществе. 
Проблемы демократизации в информационном обществе и пути их решения 

4.1 Информационный потенциал 
общества 

Стратегическое значение развития 
информационного потенциала общества. Понятие 
информационной техносферы современного 
общества. Основные этапы развития 
информационной техносферы. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ п/п 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

4 Новые возможности развития 
личности в информационном 
обществе.  

1. Информационные технологии в развитии 
личности. 
2. Информационный потенциал современного 
общества как основа его благосостояния. 
3. Информационная техносфера России: состояние 
и перспективы развития. 
4. Информационно-телекоммуникационные 
системы в мировом сообществе. 
5. Проблемы демократизации в информационном 
обществе и пути их решения 

5 Информационная культура и информационная безопасность личности 
5.1 Информационная культура 

общества 
Понятие информационной культуры общества и 
основные факторы ее развития 

5.2 Новая информационная среда 
обитания 

Информатизация сферы массового обслуживания 
населения. Развитие городских систем 
информирования населения. Интерактивные 
информационные технологии в муниципальной 
сфере. 

5.3 Информационный образ жизни Отличительные признаки информационного образа 
жизни. Информатизация деловой сферы и 
профессиональная деятельность. Информатизация 
бытовой сферы. 

5.4 Информационная свобода 
личности 

Понятие информационной свободы личности. 
Информационная свобода личности и средства 
массовой информации. 

5.5 Информационная преступность Предпосылки возникновения информационной 
преступности. Информационные преступления в 
интеллектуальной сфере. Информационные 
преступления против личности. Компьютерные 
преступления. Методы борьбы с информационной 
преступностью. Проблема информационно-
психологической безопасности. Современное 
состояние методов информационно-
психологического воздействия и особенности их 
проявления в России. 

Темы практических/семинарских занятий 
5 Информационная культура и 

информационная безопасность 
личности 

1. Информационная культура современного 
общества. 
2. Информационная культура общества и 
социально-экономическое развитие. 
3. Информационная безопасность человека и 
общества: состояние, проблемы, перспективы 
развития. 
4. Образ жизни в информационном обществе. 
5. Информационное неравенство как 
культурологическая проблема. 
6. Социальные аспекты информационного 
неравенства. 
7. Информатизация деловой сферы общества: 
состояние и перспективы развития. 
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№ п/п 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

8. Виртуальные предприятия в информационном 
обществе. 
9. Телеработа и информационное надомничество. 
10. Информационная преступность в современном 
обществе. 
11. Информационные преступления против 
личности. 
12. Информационно-психологическая безопасность 
личности 
13. Доктрина информационной безопасности 
Российской федерации: социально-личностные 
аспекты. 
14. Виртуальная реальность: за и против. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими материалами в виде 
электронных ресурсов (УМК «Социальная информатика»), находящихся в открытом доступе 
в компьютерном классе социально-психологического факультета ауд. 8201, 8204. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социальная информатика как 
наука и учебная дисциплина 

ОК-10: Знать: методы математического 
анализа 
Уметь: применять технологии 
творчества в работе с различными 
категориями населения и в различных 
сферах жизнедеятельности; 

Владеть: навыком получения и 
использования информации для научных 
и практических целей профессиональной 
деятельности

Доклад, 
портфолио, 
зачет 

2.  Роль информации в развитии 
информационного общества. 
Информационные ресурсы как 
фактор социально-
экономического и культурного 
развития общества 

ОК-10: Владеть: навыком получения и 
использования информации для научных 
и практических целей профессиональной 
деятельности. 
ОК-12: Знать: основные 
информационные технологии; 
Уметь: использовать инновации в 
оказании социальных услуг по 
социальному обслуживанию населения; 
Владеть: компьютерной грамотностью; 

Доклад, 
портфолио, 
зачет 

3.  Информационное общество – 
закономерности и проблемы 
становления и развития. 
Информационная 
инфраструктура общества. 

ПК-27: Знать: основные функции 
социальных технологий, условия 
эффективности их реализации; знать 
конкретный опыт применения 
социальных технологий в области 
социальной работы. 

Доклад, 
портфолио, 
зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Проблемы информационной 
безопасности 

Уметь: организовывать социальную 
работу  с учетом современной 
этнографической и демографической 
ситуации; 
Владеть: навыками применения в 
практике социальной защиты населения  
различных видов методов и методик 
социальной работы: организационно-
распорядительные, социально-
экономические, психолого-
педагогические, диагностические, 
адаптационные и т.д.;

4.  Новые возможности развития 
личности в информационном 
обществе. Проблемы 
демократизации в 
информационном обществе и 
пути их решения 

ОК-13: Уметь:  демонстрировать 
способность учитывать в процессе 
общения особенности национально-
культурного, половозрастного и 
социально-классового положения 
граждан, нуждающихся в помощи, 
обеспечении благополучия, выстраивать 
коммуникацию с учетом 
психологических, поведенческих, 
социальных характеристик партнеров;  
Владеть: социально-психологическими 
технологиями, которые будут 
способствовать созданию социально 
благоприятной среды в социальных 
организациях и службах. 
ОК-10: Владеть: навыком получения и 
использования информации для научных 
и практических целей профессиональной 
деятельности. 

Доклад, 
портфолио, 
зачет 

5.  Информационная культура и 
информационная безопасность 
личности 

ОК-3: Уметь:  демонстрировать 
способность учитывать в процессе 
общения особенности национально-
культурного, половозрастного и 
социально-классового положения 
граждан, нуждающихся в помощи, 
обеспечении благополучия, выстраивать 
коммуникацию с учетом 
психологических, поведенческих, 
социальных характеристик партнеров;  
Владеть: социально-психологическими 
технологиями, которые будут 
способствовать созданию социально 
благоприятной среды в социальных 
организациях и службах. 
ОК-12: Владеть: компьютерной 
грамотностью;

Доклад, 
портфолио, 
зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 
 
1. Предмет и актуальные задачи социальной информатики. 
2. Сущность информации и информационных ресурсов. 
3. Информация как форма передачи знаний. 
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4. Информационный обмен в образовании. 
5. Процесс информатизации. Становление информационного общества. 
6. Некоторые концепции информационного общества. 
7. Особенности проектирования и актуализации информационных систем. 
8. Социальные последствия информатизации и Интернета. 
9. Интернет как информационная среда. Субъекты интернет-пространства. 
10. Информационно-технологическая парадигма. 
11. Социальные коммуникативные процессы. 
12. Коммуникативный информационный процесс. 
13. Технические средства  коммуникативной информации. 
14. Информационный обмен в коммуникативных моделях. 
15. Информационное пространство в системе коммуникаций. 
16. Человек в информационном пространстве. 
17. Информационное сообщество личностей. 
18. Человек в сетевой инфраструктуре. 
19. Влияние информационной культуры на развитие личности. 
20. Информационные технологии в образовательном процессе. 
21. Дистанционные формы обучения или образование «с доставкой на дом». 
22. Специфика и проблемы современного дистанционного обучения. 
23. Развитие мирового информационного пространства. 
24. Глобальная информатизация. 
25. Безопасность в информационной среде. 
26. Источники и формы информационных воздействий. 
27. Информационная составляющая социальных конфликтов. 
28. Информация в информационных войнах. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет проводится в устной форме по билетам. Максимальная оценка за ответ: 20 баллов. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Количество баллов  «20-17» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет терминологией; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
иллюстрируется примерами. 

Количество баллов  «16-14» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 
на дополнительные вопросы 
– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 

Количество баллов  «13-10» ставится, если: 
–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

Количество баллов  «9-6» ставится, если: 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
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ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

Количество баллов  «0-5» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части информатики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на дополнительные вопросы по содержанию зачета студент затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы)  
Учебный портфолио 

Учебный портфолио (папка работ: тексты, таблицы данных, базы социальных данных, 
графические объекты в виде компьютерных презентаций, интернет-русурсов). По каждой 
теме портфолио студент делает доклад. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценивания доклада (к портфолио): 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Максимальная оценка за доклад: 20 баллов.  
в) описание шкалы оценивания 

Количество баллов  «20-18» ставится, если изложенный в задании материал: 
• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Количество баллов  «17-15» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Количество баллов  «14-6» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 
• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 
Количество баллов  «0-5» ставится, если: 
• задание не сделано; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (доклад) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (учебный портфолио). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 
ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Выполнение заданий второго типа является составной 
частью зачета. 

Доклад к портфолио оценивается в 20 баллов, электронный учебный портфолио - 8 балла 
за выполнение. Итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку в 
соответствии с системой градаций БРС: 

от 61 баллов – оценка «зачтено», менее 60 баллов  – оценка «не зачтено». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Бехманн, Г. Современное общество. Общество риска, информационное 

общество, общество знаний [Текст] / Г. Бехманн. - М.: Логос, 2010. - 247 с.  
2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - Москва: Дашков и К, 2010. - 
296 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=959 

3. Войскунский, А. Е. Психология и Интернет [Текст] / А. Е. Войскунский. - М.: 
Акрополь, 2010. - 439 с.  

4. Колин, К. К. Философские проблемы информатики [Текст] / К. К. Колин. - М.: 
Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 263 с.  

5. Макарова, Н. В. Информатика [Текст]: учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. 
Волков. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 573 с.  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Базы данных России [Текст]: Каталог / Ред. А. Б. Антопольский, Сост. А.Я. 

Королева, Сост. В. И. Федосимов. - Москва: НТЦ "Информрегистр", 1993. - 340 c. 
2. Вершинская, О. Н. Информационно-коммуникационные технологии и общество 

[Текст] / О. Н. Вершинская. - М.: Наука, 2007. - 203 с.  
3. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения [Текст]: учеб. пособие / И. М. Ибрагимов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 
2008. - 331 с.  

4. История информатики и философия информационной реальности [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / [Р. М. Юсупов [и др.]]; ред.: Р. М. Юсупов, В. П. Котенко. - М.: 
Академический Проект, 2007. - 431 с. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - 
Библиогр.: с. 397-406.  

5. Колин, К. К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика 
[Текст]: Учеб. пособие для вузов / К. К. Колин. - Москва; Екатеринбург: 
Академический проект; Деловая книга, 2000. - 350 c.  

6. Колин, К. К. Социальная информатика [Текст]: учеб. пособие для вузов / К. К. 
Колин. - М.: Академический проект : Фонд "Мир", 2003. - 427 с. 

7. Кортунов, В. В. Бегство от реальности или Оборотная сторона 
телекоммуникационных технологий [Текст] / В. В. Кортунов. - М.: [б. и.], 2003. - 166 
с. 

8. Могилев, А. В. Информатика [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев, 
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Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 327 с.  
9. Преподавание в сети Интернет [Текст]: учеб. пособие / Ред. В.И. Солдаткин. - 

М.: Высшая школа, 2003. - 791 с. 
10. Расторгуев, С. П.. Философия информационной войны [Текст]: монография / С. 

П. Расторгуев; Моск. психолого-соц. ин-т. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т , 2003. - 495 
с.  

11. Системы и средства информатики [Текст]. Вып. 17 / РАН, Ин-т проблем 
информатики; отв. ред. И. А. Соколов. - М.: Наука, 2007. - 542 с. 

12. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества [Текст]: пер. с англ. / 
Ф. Уэбстер. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 399 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Портал «Гуманитарное образование». URL: http://www.humanities.edu.ru/(дата обращения 
16.06.2014) 

2. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/(дата обращения 
16.06.2014) 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». URL: 
http://school-collection.edu.ru/(дата обращения 16.06.2014) 

4. Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите информации». 
URL:http://www.createbrand.ru/biblio/law/informacia.html(дата обращения 16.06.2014) 

5. Рунов, А. В. Социальная  информатика: Учебное пособие. М., 2009. URL: 
http://library.tuit.uz/skanir_knigi/book/socialnaya_informatika/ (дата обращения 16.06.2014) 

6. Скобкин А. Составлен рейтинг социальных сетей в России. URL: 
http://libymax.ru/?p=14253(дата обращения 16.06.2014) 

7. Сулер Дж. Люди превращаются в Электроников: Основные психологические 
характеристики виртуального пространства. URL: 
http://flogiston.ru/articles/netpsy/electronic(дата обращения 16.06.2014) 

8. Якобсон Д. Формирование образа в киберпространстве: online-ожидания и offline-
реальность в «текстовых» виртуальных сообществах // Массовая культура: современные 
западные исследования. М., 2005. URL: http://culturca.narod.ru/Jacob.htm(дата обращения 
16.06.2014) 

9. Элизабет Рейд. Идентичность и кибернетическое тело// Массовая культура: современные 
западные исследования. М., 2005. URL: http://culturca.narod.ru/Reid.htm(дата обращения 
16.06.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная информатика» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 подготовка к зачету. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 
понятий информационных технологий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
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время для выполнения предложенных заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 
часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление электронного портфолио на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на разработанный материал 
портфолио, рекомендуемую литературу.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно сохранять на 
электронный носитель до окончания обучения по данной дисциплине; 

3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка учебных портфолио и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование УМК при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
 Операционная система MS Windows,  
 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
 Графический редактор Paint, Gimp. 
 Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 
 Подключение к ГКС Интернет 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья 

в КемГУ созданы специальные условия, направленные на обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по всем направлениям подготовки университета в соответствии 
потребностями общества и государства. 

Разработаны и реализованы следующие образовательно-реабилитационные 
технологии, обеспечивающие эффективность обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организовано индивидуальное сопровождение студентов кураторами-воспитателями 
и студентами-волонтерами. 

2. Применяются дистанционные технологии обучения (on-line лекции посредством 
программы Skype, видеозапись лекций и практических занятий, общение преподавателей со 
студентами посредством электронной почты, возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ). 

3. В библиотеке КемГУ проводятся  индивидуальные консультации для  данной 
категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 
локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  
залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

4. КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 
«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных; 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
5. КемГУ сотрудничает с центром реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго», на базе которого происходит организация социокультурной 
реабилитации студентов, имеющих статус инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

6. На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 
автотранспорта инвалидов. 

Взаимодействие со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья отражено в следующих локальных актах КемГУ: 

1. Положение о переводе студентов на индивидуальный учебный план обучения 
КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08  

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся КемГУ КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
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аудиторных занятий (практические занятия, консультации) и самостоятельной работы, 
семестровые работы. Для успешного освоения дисциплины применяются как предметно-
ориентированные технологии обучения (технология постановки цели, технология полного 
усвоения, технология концентрированного обучения), так и личностно-ориентированные 
технологии обучения (технология обучения как учебного исследования, технология 
педагогических мастерских, технология коллективной мыследеятельности, технология 
эвристического обучения) которые обеспечивают достижение планируемых результатов 
обучения согласно основной образовательной программе. Доля занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 100 % аудиторных занятий. 

название раздела / темы название образовательной 
технологии / метода / форма 

Кол-во 
часов

Роль информации в развитии 
информационного общества. 
Информационные ресурсы как 
фактор социально-
экономического и культурного 
развития общества 

Интерактивная технология / 
кейс-метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

2 

Информационное общество – 
закономерности и проблемы 
становления и развития. 
Информационная 
инфраструктура общества. 
Проблемы информационной 
безопасности 

Интерактивная технология / 
кейс-метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

2 

Новые возможности развития 
личности в информационном 
обществе. Проблемы 
демократизации в 
информационном обществе и 
пути их решения

Интерактивная технология / 
кейс-метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

2 

Информационная культура и 
информационная безопасность 
личности 

Интерактивная технология / 
кейс-метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

2 

Итого: 8 
  

Составитель: Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


