
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная информатика» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа направленность (профиль) образовательной программы Менеджмент в социальной 

сфере, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Социальная информатика» является данного курса 

является формирование у студентов представления об информации, информационных 

системах и технологиях, их роли в развитии общества; раскрыть возможности технических и 

программных средств персональных компьютеров и выработать устойчивые навыки работы 

в среде базовых информационных технологий, а также основных процессах информатизации 

и программных приложениях способствующих развитию общества и социальной сферы.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать представление о роли и месте социальной информатики в современной 

системе научного знания; 

 сформировать представление об информатизации, информационном обществе и 

значении информационных технологий в нем; 

 сформировать представление об информационных ресурсах, информационной 

культуре и информационной безопасности как неотъемлемых элементах 

информатизации общества 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная информатика»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Социальная информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа направленность (профиль) образовательной программы Менеджмент в социальной 

сфере , очной формы обучения (Б1.Б.24. Социальная информатика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 

семестрах: Информатика, Информационно-коммуникационные технологии. 

      Результаты изучения дисциплины «Социальная информатика» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: и других дисциплин формирующих 

компетенцию. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 3 108 18 - 30 33 
экзамен 

27 

Итого: 3 108 18 - 30 33 
экзамен 

27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к социальной информатике и информатизации 

 

Тема 1.Социальная информатика как наука и учебная 

дисциплина 

2 2  2 
 

Тема 2.Информационное общество 

 

2 4  6 
 



Тема 3. Информатизация общества  

 

2 4  6 
 

Раздел 2. Информационные технологии и информационные ресурсы как информационно-

технологические аспекты информатизации  

 

Тема 4. Информационные технологии  в 

информационном обществе 

 

2 4  4 

 

Тема 5. Интернет как источник информации и средство 

коммуникации в условиях информатизации  

 

2 4  4 

 

Тема 6. Информационные ресурсы 

 

2 4  4 
 

Раздел 3. Информационный образ жизни и информационная безопасность как 

информационно-технологические аспекты информатизации 

 

Тема 7. Информационный  образ жизни 

 

2 2  4 
 

Тема 8. Информационная культура как элемент 

информационного образа жизни 

 

2 4  2 

 

Тема 9. Информационная безопасность 

 

2 2  3 
 

Итого по 4 семестру 

18 30  33  

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к социальной информатике и 

информатизации 

Тема 1.Социальная информатика как наука и учебная дисциплина 

Социальная информатика как наука и учебная дисциплина. Место социальной 

информатики в современной структуре научного знания. Современная структура предметной 

области социальной информатики.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 

Тема 2.Информационное общество 

Подходы к понятию информация. Основные информационные революции. Понятие  и черты  

информационного общества. Основные закономерности формирования информационного 

общества. Социально-экономические аспекты формирования информационного общества. 

Критерии перехода к информационному обществу. Технологии информационного общества: 

технологии массового применения, телекоммуникационные технологии, интернет-

технологии.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах:  

Тема 3. Информатизация общества  

Определения понятия «информатизация» Основные этапы развития процесса 

информатизации общества. Цели информатизации. Элементы информатизации. Теоретико-

методологические подходы к информатизации общества. Последствия информатизации 

общества. Проблемы информатизации общества. Информационный образ жизни в условиях 

информатизации.  

Интерактивная форма: Дискуссия 

 

Раздел 2. Информационные технологии и информационные ресурсы как 



информационно-технологические аспекты информатизации  

Тема 4. Информационные технологии  в информационном обществе 

Понятие информационных технологий. Этапы развития информационных технологий. 

Виды информационных технологий.  Свойства информационных технологий. Критерии 

эффективности информационных технологий.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: проведение сравнительного анализа 

различных информационных технологий. 

Тема 5. Интернет как источник информации и средство коммуникации в условиях 

информатизации  

Методы информационного поиска. Поиск информации в глобальных сетях. 

Отечественные и зарубежные поисковые системы и каталоги ресурсов. 

Языки запросов. Подготовка, отправка и получение электронных писем. Адресная книга и 

другие почтовые функции. Правила сетевого этикета. Банки и базы социальных данных. 

Электронные библиотеки.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 6. Информационные ресурсы 

 Понятие информационного ресурса. Виды информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы как форма представления знаний. Количественные ресурсы 

некоторых видов информационных ресурсов России. Автоматизация информационных 

ресурсов. Государственная политика в области информационных ресурсов. Правовое 

регулирование в области информационных ресурсов.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Раздел 3. Информационный образ жизни и информационная безопасность как 

информационно-технологические аспекты информатизации 

Тема 7. Информационный  образ жизни 

 Отличительные признаки информационного образа жизни. Информатизация 

профессиональной и общественно-политической деятельности. Информатизация бытовой 

сферы. Информационная преступность.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с интерактивной доской. 

Тема 8. Информационная культура как элемент информационного образа жизни 

 Понятие информационной культуры. Составляющие элементы информационной 

культуры. Факторы формирования информационной культуры. Уровень информационной 

культуры различных социально-демографических групп.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 9. Информационная безопасность 

Понятие «информационная безопасность». Информатизация общества и проблема 

информационной безопасности. Основные цели и объекты информационной безопасности. 

Источники угроз для информационной безопасности. Основные задачи обеспечения 

информационной безопасности.   Механизмы обеспечения информационной безопасности. 

Информационная война: сущность проблемы и основные понятия.  

Интерактивная форма: Учебная дискуссия  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольный тест (32 балла)  

Социальная информатика 

 

1.       Информационным называется общество, где: 

a) обработка информации производится с использованием ЭВМ  

b) большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно ее высшей формы - знаний  

c) персональные компьютеры широко используются, во всех сферах деятельности 



d) услуги по разработке программных продуктов подлежат реализации 

2.       Компьютеризация общества – это: 

a) процесс развития и внедрения технической базы компьютеров, обеспечивающий 

оперативное получение результатов переработки информации  

b) процесс замены больших ЭВМ на микро-ЭВМ  

c) комплекс мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного и 

непрерывного знания во всех сферах деятельности  

d) возможность обработки больших массивов информации 

3.       Информационная культура общества предполагает: 

a) знание современных программных продуктов  

b) знание иностранных языков и умение использовать их в своей деятельности  

c) умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для получения, 

обработки и передачи в компьютерную информационную технологию 

d) знание языков программирования 

4.       Вычислительные машины работают с информацией, представленной: 

a) в символьном виде  

b) в цифровой форме  

c) в графическом виде  

d) в виде электрического напряжения 

5.       По размерам и функциональным возможностям ЭВМ можно разделить на: 

a) сверхсупер-ЭВМ, микро-ЭВМ  

b) супер-ЭВМ, большие ЭВМ, малые ЭВМ  

c) сверхмалые ЭВМ, минисупер-ЭВМ  

d) малые и большие ЭВМ 

6.       По юридическому статусу программы делятся: 

a) учетные и статистические  

b) текстовые и графические  

c) свободно распространяемые, условно бесплатные и лицензионные  

d) первичные и отчетные 

7. К механизмам обеспечения безопасности относятся: 

a) перезапись информации с одного машинного носителя на другой  

b) закодированный программный ключ  

c) использование знака охраны авторского права  

d) шифрование данных, идентификация пользователя, электронная подпись 

8. Что является причиной перехода информационных ресурсов человечества на электронные 

носители: 

a) политика правительства наиболее развитых стран  

b) объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, рост стоимости 

бумаги вследствие экологического кризиса  

c) политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов 

d) погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

информационных технологий 

9.       Автоматическая обработка информации связана с изобретением: 

a) электронно-вычислительных машин  

b) телефона, телеграфа, радио, телевидения  

c) книгопечатания  

d) письменности 

10.       Какие из перечисленных процессов являются информационными: 

a) процесс строительства зданий  

b) процесс изучения иностранных языков и умение использовать их в своей деятельности  

c) процессы получения, поиска, хранения, обработки, передачи и использования  

информации 

d) процесс добычи полезных ископаемых 

11.       Термин "управление" обозначает: 



a) процесс передачи информации о состоянии объекта 

b) процесс воздействия на объект с целью организации его функционирования по заданной 

программе  

c) процесс обработки информации о состоянии управляемого объекта  

d) процесс обработки информации о состоянии управляющего объекта 

12.       "Разомкнутая система управления" - это система: 

a) имеется несколько каналов обратной связи  

b) отсутствует информация о состоянии объекта управления  

c) имеется информационное взаимодействие "управляющий объект - объект управления"  

d) имеется информационное взаимодействие "объект управления - управляющий объект"   

13.       Отличие замкнутой системы управления от разомкнутой заключается в: 

a) наличие объекта управления  

b) наличии одного или нескольких каналов обратной связи  

c) отсутствие объекта управления  

d) отсутствие органов управления 

14.       Канал обратной связи в замкнутой системе управления предназначен: 

a) как средство получения информации об окружающей среде  

b) для информационного взаимодействия управляющего и управляемого объектов в 

системе управления  

c) для кодировки информации, поступающей к объекту управления  

d) для осуществления объектом управления управляющих воздействий 

15.       Автоматическое управление - это: 

a) управление без обратной связи  

b) управление с обратной связью  

c) управление объектом, осуществляемое без участия человека  

d) оптимальный процесс управления 

16.       В системе "водитель-автомобиль" роль канала обратной связи играет: 

a) колеса автомобиля  

b) руль  

c) спидометр  

d) зеркало заднего обзора 

17. На рынке информационных услуг подлежат продаже и обмену: 

a) бланки первичных документов  

b) оборудование, помещения  

c) вычислительная техника  

d) лицензии, ноу-хау, информационные технологии 

18. Информатизация общества - это:  

a) процесс повсеместного распространения ПК 

b) социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей граждан 

c) процесс внедрения новых информационных технологий 

d) процесс формирования информационной культуры человека 

e) знание большинства граждан  пользовательских характеристик компьютера 

19. Процесс коммуникации между пользователем и компьютером называют: 

a) активизацией программ 

b) активацией программ 

c) пользовательским интерфейсом 

d) интерактивным режимом 

e) режимом внутренней активации 

20. Проверка полномочий пользователя при обращении его к данным называется: 

a) контролем доступа 

b) аутентификацией 

c) обеспечением целостности данных 

d) шифрованием 



e) верификацией 

21. Информатизация рассматривается как: 

a) естественный процесс развития общества 

b) закономерный процесс формирования информационного общества 

c) регулируемый процесс обеспечения компьютерной техникой 

d) процесс осознания этапов развития общества 

e) технологический аспект развития общества 

22. Информационная культура общества предполагает: 

a) знание современных программных продуктов 

b) знание иностранных языков и их применение 

c) умение работать с информацией при помощи технических средств 

d) умение запомнить большой объем информации 

23. Выбери правильную хронологическую последовательность информационных революций в 

развитии человечества: 

1)Изобретение электричества  

2)Изобретение компьютера 

3)изобретение письменности 

4)Изобретение книгопечатания 

a) 1-2-3-4 

b) 2-3-1-4 

c) 3-4-1-2 

d) 4-3-2-1 

24. Каково общее название всех научно-технических знаний, произведений литературы и 

искусства, множество иной информации общественно-государственной значимости? 

a) национальное богатство 

b) национальный фонд 

c) государственный архив 

d) информационные ресурсы 

25. Что из перечисленного относится к опасностям информационного общества? 

a) психологические проблемы, связанные с виртуальной реальностью 

b) снижение качества образования 

c) снижение профессионального уровня граждан 

d) доступ к качественной и достоверной информации 

26. Что из перечисленного не относится к информационным преступлениям: 

a) нарушение целостности компьютерной информации 

b) использование «пиратских»  копий программ 

c) создание и распространение компьютерных вирусов 

d) хищение компьютерной техники 

e) несанкционированный доступ к информации 

27.  Знания, идеи человечества и указания по их реализации, зафиксированные в любой 

форме, на любом носителе информации – это: 

a) информационная система 

b) информационные технологии 

c) информационные ресурсы 

d) база данных 

e) информационное общество 

28. К национальным информационным ресурсам относятся: 

a) центры научно-технической информации; 

b) газ, нефть 

c) университеты, институты, академии 

d) общественные организации 

e) медицинские учреждения 

29. Можно ли использовать статьи из разных журналов и газет на политические, 

экономические, религиозные или социальные темы для подготовки учебного материала? 



a) Нет 

b) Да, получив согласие правообладателей 

c) Да, указав источники заимствования 

d) Да, не спрашивая согласия правообладателей, но с указанием источника заимствования и 

имен авторов. 

30. Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавшие кардинальные 

изменения в обществе, называют: 

a) Информационными технологиями 

b) Информационными революциями 

c) Информационным взрывом 

d) Информационными ресурсами 

31. Выберите виды информации, которые требуют защиты длительное время: 

a) Государственная тайна 

b) Врачебная тайна 

c) Биржевая информация 

d) Информация о погоде 

32. Закончите предложение: «Отдельные документы и массивы документов в 

информационных системах – это»: 

a) Природные ресурсы 

b) Материальные ресурсы 

c) Финансовые ресурсы 

d) Информационные ресурсы. 

 

Проверочная работа (24 балла) 

 

1 вариант 

 

Дать определения следующим понятиям: 

1. Информационное общество - это... 

2. Информатизация это... 

3. Информационная культура – это 

4. Информационный продукт - это... 

5. Информационная среда - это... 

6. Информационные угрозы бывают... 

7. В левой части приведены определения ресурсов, в правой - название. Установите 

соответствие между ними.  

1. носители энергии: уголь, нефть, нефтепродукты, газ, 

электроэнергия 

а. материальные 

2. отдельные документы или массивы документов,  а также 

документы и массивы 

б. трудовые 

3. люди, обладающие общеобразовательными и 

профессиональными знаниями для работы в обществе 

в. энергетические 

4. совокупность предметов труда, предназначенных для 

использования в процессе производства общественного 

продукта 

г. финансовые 

5. объекты, процессы, используемые обществом для 

удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей 

д. природные 

6. денежные средства, находящиеся в распоряжении 

государственной или коммерческой структуры 

е. информационные 

 

8. Установите соответствие: 

 Факторы, угрожающие 

сохранности информации 

 Виновники 



1 Аппаратные сбои в процессе 

обработки 

А Случайные компьютерные 

2 Ошибки в программах 

пользователей 

Б Угрозы со стороны  

3 Ошибки ввода данных   

4 Ошибки ПО   

5 Неграмотное обращение с 

техникой или ПО 

  

6 Ошибки операторов   

 

Самостоятельная работа (28 баллов) 

 

1. Информационный кризис это-…   

а. явление, которое заключается в том, что информация мала, и поэтому может быть 

обработана в приемлемое время;  

б.  явление, которое заключается в том, что информация велика, но может быть 

обработана в приемлемое время;  

в. явление, которое заключается в том, что информация столь велика, что не может 

быть обработана в приемлемое время. 

2. Что из перечисленного относится к опасностям информационного общества? 

а. психологические проблемы, связанные с виртуальной реальностью 

б. снижение качества образования 

в. снижение профессионального уровня граждан 

г. доступ к качественной и достоверной информации 

3. Что из перечисленного не относится к информационным преступлениям: 

а. нарушение целостности компьютерной информации 

б. использование «пиратских»  копий программ 

в. создание и распространение компьютерных вирусов 

г. хищение компьютерной техники 

д. несанкционированный доступ к информации 

4. Для признания и осуществления авторского права на компьютерные программы 

требуется: 

а. Зарегистрироваться в лицензионной организации 

б. Использовать знак охраны авторского права 

в. Объявить о своих правах на собрании 

г. Опубликовать программу в печатном издании 

5. Знак охраны авторского права состоит из: 

а. буквы О в окружности или круглых скобках, имени правообладателя, года 

первого выпуска программы в свет;  

б. буквы С в окружности или круглых скобках, имени правообладателя, года 

последнего выпуска программы в свет;  

в. буквы С в окружности или круглых скобках, имени правообладателя, года 

первого выпуска программы в свет. 

6. Перечень объектов информационной безопасности личности, общества и 

государства и методы ее обеспечения определяет нормативный документ  

а. Доктрина информационной безопасности;  

б. закон об информации, информатизации и защите информации;  

в. закон о преступлениях в сфере компьютерной информации; 

г. Уголовный кодекс РФ  

7. Раздел уголовного кодекса "Преступление в сфере компьютерной информации" 

определяет меру наказания за: 

а. неправомерный доступ к компьютерной информации 

б. создание и распространение компьютерных вирусов 

в. умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и компьютерных сетей 



г. все 

8. В Уголовном кодексе РФ классифицируются как преступления в компьютерной 

информационной сфере следующие действия: 

а. Установка нелицензионного программного обеспечения 

б. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

в. Умышленное нарушение правил техники безопасности 

г. Умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей 

9. Гарантии недопущения сбора, хранения, использования и распространения 

информации о частной жизни граждан, содержатся в документе: 

а. Доктрина информационной безопасности РФ 

б. Закон "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" 

в. Глава "Преступления в сфере компьютерной информации Уголовного кодекса РФ" 

г. Закон "Об информации, информатизации и защите информации" 

10. Для написания самостоятельной работы вы скопировали в Интернете полный текст 

нормативно - правового акта. Нарушили ли вы при этом авторское право? 

а. Да, нарушено авторское право владельца сайта 

б. Нет, так как нормативно - правовые акты не являются объектом авторского права 

в. Нет, если есть разрешение владельца сайта 

г. Да, нарушено авторское право документа 

11. Какая сеть переводится как «международная сеть»? 

а) Интранет 

б) Интернет 

в) Рунет 

12. Какая из служб сети позволяет взаимодействовать с удаленным пользователем в 

реальном времени? 

а) чат         

 б) форум     

в) электронная почта 

13. Информационная война это … 

а) открытое  информационное воздействие государственных систем друг на друга с 

целью получения выигрыша в политической или материальной сфере 

б) открытое или скрытое информационное воздействие государственных систем друг на 

друга с целью получения выигрыша в политической или материальной сфере 

в)  скрытое информационное воздействие государственных систем друг на друга с целью 

получения выигрыша в политической или материальной сфере 

14. К чему привели экономические и политические проблемы в России? 

а) к быстрому развитию информационного общества 

б) к медленному развитию информационного общества 

в) к уничтожению информационного общества 

15.  Сеть Интернет связывает компьютеры … 

а) в одном здании 

б) по всему миру 

в) внутри страны 

16. Информационная революция, это … 

а) радикальные изменения в информационной области 

б) не радикальные изменения в информационной области 

в) небольшие изменения в информационной области 

17.      Выход из информационного кризиса видится в … 

а) применении новых информационных технологий 

б) возврате к старым информационным технологиям 

в) нет выхода 

18.      Выберите наиболее серьезную опасность на пути к информационному обществу 

а) информационное противоборство 

б) информационная война 



в) столкновение с виртуальной реальностью 

19.      Какая из информационных революций привела к возникновению информационного 

кризиса? 

а) изобретение письменности 

б) развитие книгопечатания 

в) изобретение микропроцессорной связи 

20.  Свобода доступа к информации, это критерий… 

а) информационного общества 

б) человека в информационном обществе 

в) информационной революции 

21.  Меры защиты от нелегального копирования дисков: 

а) права доступа (полный, чтение, пароль); 

б) серийный номер, программный ключ; 

в) брандмауэр. 

22. Социальная информатика - это наука, изучающая 

а) комплекс проблем, связанных с прохождением информационных процессов в 

обществе 

б) процесс информатизации в социалистическом обществе 

в) информационные аспекты социологии 

г) комплекс проблем, связанных с программированием 

д) сортировку массивов различными методами 

23. Социальная информатика относится к 

а) информатике 

б) социологии 

в) философии 

г) находится на стыке информатики, социологии, философии 

24. Предметом изучения социальной информатики являются (3 варианта ответа) 

а) процессы информатизации общества 

б) воздействие процессов информатизации на развитие и положение человека в 

обществе 

в) воздействие процессов информатизации общества на изменение социальных 

структур общества 

г) алгоритмы сортировки массивов 

д) технология программирования 

е) социальные коммуникации и информационный менеджмент 

ж) информационные системы 

з) финансовый менеджмент 

и) экономическая безопасность предприятия 

25. Как соотносится понятие «информационная культура» с понятием 

«общечеловеческая культура»? 

а) общечеловеческая культура является частью информационной 

б) информационная культура является частью общечеловеческой культуры 

в) общечеловеческая культура = информационная культура 

г) информационная культура не имеет никакого отношения к общечеловеческой культуре 

26. Почему задача движения к информационному обществу для России относится к 

числу приоритетных? 

а) в силу нестабильности в устройстве общественных институтов 

б) стремление подражать развитым странам 

в) экономические и политические проблемы требуют поиска своих путей вхождения в 

информационное общество (менее затратных) 

г) особенности исторических обстоятельств, в которых находится Россия 

27. Какое из ниже перечисленных ведомств обладает наиболее значимой базой данных о 

населении в РФ?  

а) Министерство труда и социального развития РФ  



б) Госкомстат РФ  

в) Пенсионный фонд РФ 

28. Какое слово пропущено в следующем утверждении: «Общество, в котором 

большинство работающих занято производством, хранением, переработкой, продажей и 

обменом информации, называется _____________________ обществом»? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Эволюция информатики как фундаментальной науки. 

2. Современное состояние информатизации в России. 

3.  Информатизация образования: состояние и перспективы. 

4.  Информатизация высшего гуманитарного образования как средство 

повышения 

эффективности образовательного процесса. 

5.  Информационные ресурсы: понятие, форма представления знаний, 

классификации, проблемы. 

6.  Информационное общество: понятие, отличительные черты, основные 

закономерности формирования, критерии перехода. 

7. Информатизация общества и формирование новой среды обитания. 

8. Информатизация общества и проблема информационной безопасности России. 

9. Информационное неравенство: сущность проблемы, структура и тенденции 

развития. 

10. Информационные и коммуникационные технологии в системе развивающего 

обучения. 

11. Информационно-психологическая безопасность личности: понятие, основные 

виды и методы информационно-психологических воздействий на человека. 

12. Нейролингвистическое программирование в манипуляциях с сознанием 

человека. 

13. Виртуальная реальность и ее психологическое воздействие. 

14. .Педагогико-эргономическая оценка качества компьютерных информационно-

образовательных сред. 

15. Особенности восприятия, изучения, использования информационно-

коммуникационных технологий студентами гуманитарных специальностей. 

16. Тенденции развития инновационных средств обучения. 

17. Перспективы, проблемы, опыт использования образовательных Internet-

ресурсов. 

18. Классификационные подходы к компьютерным информационно-

образовательным средам. 

19. Анализ опыта использования компьютерных информационно-образовательных 

сред в системе гуманитарного образования. 

20. Психолого-педагогические аспекты выбора методов и средств обучения на 

основе компьютерных информационно-образовательных сред в системе 

21. подготовки студентов гуманитарных специальностей. 

22. Модель взаимодействия участников образовательного процесса на основе 

компьютерных информационно-образовательных сред. 

23. Особенности образовательных моделей подготовки студентов гуманитарных 

специальностей. 

24. Информационно-коммуникационные технологии для детей с задержкой 

психического развития. 

25. Программное обеспечение для детей с задержкой психического развития. 

26. Информационно-коммуникационные технологии для социальных педагогов. 

27. Модели взаимодействия участников образовательного процесса в условиях 

информатизации общества. 



 28. Основные информационные революции. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

1. Создание буклета для конкурса «Безопасный интернет».  

Создание презентации по теме: 

1. Предмет и задачи дисциплины «Социальная информатика». 

2. Роль информации в развитии общества. 

3.  Информационные ресурсы общества.  

4.  Информационный потенциал общества.  

5. Информационное общество.  

6. Человек в информационном обществе.  

7. Информационная цивилизация.  

8. Информационная среда процесса обучения 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16  с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способность 

использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

информационно

-

коммуникацион

ной сети 

"Интернет". 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 

 

ОР-1  

- теоретические 

основы 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в образовании, 

ОР-2  

- технологии 

применения 

ИКТ с целью 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

коммуникацион

ной сети; 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

выбор 

технологий для 

обработки 

информации 

 

ОР-3 

- профессионально 

использовать 

элементы 

информационной 

образовательной 

среды с учетом 

возможностей 

применения новых 

элементов такой 

среды, 

отсутствующих в 

конкретной 

образовательной 

организации, для 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

 

ОР-4 

- использовать в 

работе 

информационные 

 



ресурсы, в том числе 

ресурсы 

дистанционного 

обучения, для 

осуществления 

решения 

профессиональных 

задач  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ПК-4 

1  

Тема 1.Социальная 

информатика как 

наука и учебная 

дисциплина 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

2  

Тема 

2.Информационное 

общество 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

3  

Тема 3. 

Информатизация 

общества  

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

4  

Тема 4. 

Информационные 

технологии  в 

информационном 

обществе 

 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

5  

Тема 5. Интернет как 

источник информации 

и средство 

коммуникации в 

условиях 

информатизации  

 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

6  

Тема 6. 

Информационные 

ресурсы 

 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   

7  

Тема 7. 

Информационный  

образ жизни 

 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

  +  

8  Тема 8. ОС-4    + 



Информационная 

культура как элемент 

информационного 

образа жизни 

 

Защита реферата 

9  

Тема 9. 

Информационная 

безопасность 

 

ОС-4 

Защита реферата 
   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

социальной информатики 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

 

ОС-2 Проверочная работа  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИКТ в 

социальной информатике из различных 

источников 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные возможности 

применения технологий социальной 

информатики для организации 

взаимодействия участников 

информационного общества 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения итоговой 

лабораторной работы в соответствии с 

Теоретический (знать) 

4 



требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме  

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой 

презентации формулирует предложения 

по использованию элементов 

информационной образовательной 

среды с учетом возможностей 

применения новых элементов такой 

среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации, для 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения для 

социальной работы 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения в 

практической деятельности 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, для 

осуществления взаимодействия между 

субъектами информационного 

общества 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося решать 

практические задачи на применение теоретических знаний в практической ситуации 

(модельный этап формирования компетенций). Кроме того, учитывается выполнение 

обучающимся заданий текущего контроля. 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся излагает знания о 

теоретических подходах, современных 

концепциях, методах и технологиях 

обработки информации, основных 

понятиях социальной информатики 

Теоретический (знать) 20 

При решении практической задачи 

использует современные методы и 

технологии обработки и анализа 

информации, а также умеет применять 

средства ИКТ для решения задач 

практики. 

Модельный (уметь) 22 

При решении практической задачи 

демонстрирует умение организовать 

процесс обработки информации. 

Модельный (уметь) 22 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 4 семестре. 

1. Социальная информатика как наука и учебная дисциплина. Место социальной 

информатики в современной структуре научного знания. Современная структура 

предметной области социальной информатики.  

2. Определения понятия «информатизация» Основные этапы развития процесса 

информатизации общества. Цели информатизации. Элементы информатизации. 

3. Теоретико-методологические подходы к информатизации общества. Последствия 

информатизации общества. 

4. Проблемы информатизации общества. Информационный образ жизни в условиях 

информатизации.  

5. Подходы к понятию информация. Основные информационные революции.  

6. Понятие  и черты  информационного общества. Основные закономерности 

формирования информационного общества.  

7. Социально-экономические аспекты формирования информационного общества. 

Критерии перехода к информационному обществу.  

8. Технологии информационного общества: технологии массового применения, 

телекоммуникационные технологии, интернет-технологии. 

9. Понятие информационных технологий. Этапы развития информационных 

технологий.  

10. Виды информационных технологий.  Свойства информационных технологий. 

a. Критерии эффективности информационных технологий.  

11. Методы информационного поиска. Поиск информации в глобальных сетях.  

12. Отечественные и зарубежные поисковые системы и каталоги ресурсов. 

Языки запросов. Подготовка, отправка и получение электронных писем. Адресная 

книга и другие почтовые функции.  

13. Правила сетевого этикета.  

14. Банки и базы социальных данных. Электронные библиотеки.  

15. Понятие информационного ресурса. Виды информационных ресурсов.  

16. Информационные ресурсы как форма представления знаний. Количественные 

ресурсы некоторых видов информационных ресурсов России. 



17. Автоматизация информационных ресурсов. Государственная политика в области 

информационных ресурсов.  

18. Правовое регулирование в области информационных ресурсов.  

19. Отличительные признаки информационного образа жизни.  

20. Информатизация профессиональной и общественно-политической деятельности.  

21. Информатизация бытовой сферы. Информационная преступность.  

22. Понятие информационной культуры. Составляющие элементы информационной 

культуры.  

23. Факторы формирования информационной культуры. Уровень информационной 

культуры различных социально-демографических групп.  

24. Понятие «информационная безопасность». Информатизация общества и проблема 

информационной безопасности.  

25. Основные цели и объекты информационной безопасности. Источники угроз для 

информационной безопасности.  

26. Основные задачи обеспечения информационной безопасности.   Механизмы 

обеспечения информационной безопасности.  

27. Информационная война: сущность проблемы и основные понятия.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

Задания для 

выполнения 



лабораторной 

работе  

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

180 

4. Контрольное мероприятие (тест)  32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальная информатика», трудоѐмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература 

 

1. Соколова Ирина Викторовна. Социальная информатика [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Перспектива : Издательство РГСУ, 2008. - 

271 с. - ISBN 978-5-7139-0580-4 

2. Агапов, Евгений Петрович. Социальная информатика : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 144 с. - ISBN 9785369014561. 

3. URL: http://znanium.com/go.php?id=515626 

Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии [Текст] 

: учеб. для вузов. - Москва : Гардарики, 2006. - 655 с. : ил. - (Disciplinae). - Список 

лит.: с. 650. - ISBN 5-8297-0266-5 

4. Безручко, Валерия Тимофеевна. Информатика (курс лекций) : Учебное пособие. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2018. - 432 с. - ISBN 9785819907634. 

5. URL: http://znanium.com/go.php?id=944064 

 

Дополнительная литература 

1. Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Е. 

К. Хеннер, Н. И. Пак; под ред. А. В. Могилева. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. - 325,[2] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-4771-3 

2. Попов, Александр Михайлович. Информатика и математика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / В. Н. Сотников, Е. И. Нагеева; под ред. А. М. Попова. - Москва : ЮНИТИ-

Дана, 2008. - 302 с. : ил. - ISBN 5-238-01396-1 

3. Толстяков, Р. Р. Информатика / Р.Р. Толстяков; Т.Ю. Забавникова; Т.В. Попова. - 2-е 

изд. стер. - Москва: Флинта, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-1593-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363424 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
  



 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1.  

Социальная информатика как наука и учебная дисциплинаСоциальная информатика как 

наука и учебная дисциплина. Место социальной информатики в современной структуре 

научного знания. Современная структура предметной области социальной информатики.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение. 

 

Лабораторная работа № 2. Информационное общество 

Подходы к понятию информация. Основные информационные революции. Понятие  и черты  

информационного общества. Основные закономерности формирования информационного 

общества. Социально-экономические аспекты формирования информационного общества. 

Критерии перехода к информационному обществу. Технологии информационного общества: 

технологии массового применения, телекоммуникационные технологии, интернет-

технологии.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах:  

 

Лабораторная работа № 3 Информатизация общества  

Определения понятия «информатизация» Основные этапы развития процесса 

информатизации общества. Цели информатизации. Элементы информатизации. Теоретико-

методологические подходы к информатизации общества. Последствия информатизации 



общества. Проблемы информатизации общества. Информационный образ жизни в условиях 

информатизации.  

Интерактивная форма: Дискуссия 

 

Лабораторная работа № 4-5. Информационные технологии  в информационном 

обществе 
Понятие информационных технологий. Этапы развития информационных технологий. 

Виды информационных технологий.  Свойства информационных технологий. Критерии 

эффективности информационных технологий.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: проведение сравнительного анализа 

различных информационных технологий. 

 

Лабораторная работа № 6-7.  Интернет как источник информации и средство 

коммуникации в условиях информатизации  
Методы информационного поиска. Поиск информации в глобальных сетях. 

Отечественные и зарубежные поисковые системы и каталоги ресурсов. 

Языки запросов. Подготовка, отправка и получение электронных писем. Адресная книга и 

другие почтовые функции. Правила сетевого этикета. Банки и базы социальных данных. 

Электронные библиотеки.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

 

Лабораторная работа № 8-9. Информационные ресурсы 

 Понятие информационного ресурса. Виды информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы как форма представления знаний. Количественные ресурсы 

некоторых видов информационных ресурсов России. Автоматизация информационных 

ресурсов. Государственная политика в области информационных ресурсов. Правовое 

регулирование в области информационных ресурсов.  

Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

 

Лабораторная работа № 10-11. Информационный образ жизни 

 Отличительные признаки информационного образа жизни. Информатизация 

профессиональной и общественно-политической деятельности. Информатизация бытовой 

сферы. Информационная преступность.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с интерактивной доской. 

 

Лабораторная работа № 12-13. Информационная культура как элемент 

информационного образа жизни 
 Понятие информационной культуры. Составляющие элементы информационной 

культуры. Факторы формирования информационной культуры. Уровень информационной 

культуры различных социально-демографических групп.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

 

Лабораторная работа № 14-15.  

Информационная безопасность 

Понятие «информационная безопасность». Информатизация общества и проблема 

информационной безопасности. Основные цели и объекты информационной безопасности. 

Источники угроз для информационной безопасности. Основные задачи обеспечения 

информационной безопасности.   Механизмы обеспечения информационной безопасности. 

Информационная война: сущность проблемы и основные понятия.  

Интерактивная форма: Учебная дискуссия  

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 



информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 414 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003988 

- Компьютер в сборе Norbel 

(5 шт) 

- Коммутатор D-Link 

ВА0000005589 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья полумягкие (3 шт) 

- Стулья деревянные (22 

шт) 

- Стол ученический (10 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Тумба 527 (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 418 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 19, 

- Доска магнитно-

маркерная ВА0000003989 

- Компьютер в сборе (7 шт) 

- Компьютер 1 (3 шт) 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

одностворчатая (1 шт) 

- Стулья (23 шт) 

- Стол ученический (9 шт) 

- Парта (4 шт) 

- Однотумбовый стол (1 шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (1 шт) 

- Жалюзи (2шт) 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  



* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

3 Аудитория № 419/419а 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

- Посадочные места – 25 

- Доска магнитно-

маркерная двусторонняя 

поворотная передвижная 

ВА0000005347 

- Компьютер в сборе Intel 

Core i 5-3450/Gigabyte (25 

шт) 

- Коммутатор TP-Link 

ВА0000004602 

- Экран настенный 

ВА0000005300 

- Доска зеленая 

трехстворчатая 

ВА0000003446 

- Доска для мела магнитная 

поворотная передвижная 

зеленая ВА0000005358 

- Проектор потолочный 

Epson ВА0000007129 

- Экран настенный с 

электроприводом Digis 

DSEM-16102806 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 



ВА0000007119 

- Стулья (38 шт) 

- Стол ученический (1 шт) 

- Стол ученический 

деревянный (4 шт) 

- Однотумбовый стол (2 шт) 

- Стол компьютерный (15 

шт) 

- Огнетушитель (1 шт) 

- Кондиционер (2 шт) 

- Жалюзи (4шт) 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. * 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


