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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Социальная информатика» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области проблематики социальных, в том числе 

социологических, аспектов информатизации современного общества для дальнейшего их 

использования в рамках выбранной образовательной программы.  

Задачи учебной дисциплины: 

1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса информатизации 

общества. 
2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в контексте 

профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Программная инженерия» по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата). 

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика» (Б1.В.ДВ.1) базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные технологии»,  и др.  

 

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика» является базовым для 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление персоналом», 

«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-7 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой  «Программная инженерия» по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального взаимодействия.  

УК-3.2. Умеет строить отношения с окружающими 

людьми, с коллегами.  

УК-3.3. Имеет практический опыт участия в командной 

работе, в социальных проектах, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__  зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 

Рубежный текущий контроль 
 

6 

 

6 

Вид промежуточной аттестации  0 Диф. 

Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3 3 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1 Предмет  и задачи   курса 36 28 8 4 4  

2 
Тема 1.1. Социальная информатика: предмет 

и задачи курса 
18 14 4 2 2  
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3 
Тема 1.2. Информационные и библиотечно-

библиографические ресурсы общества 
18 14 4 2 2  

4 Раздел 2. Информатизация общества 36 28 8 2 6  

5 

Тема 2.1. Информатизация общества: 

социальные условия, предпосылки и 

последствия 

36 28 8 2 6  

6 

Раздел 3. Информационный образ жизни: 

общество и личность в условиях 

информатизации 

36 28 8 2 6  

7 

Тема 3.1 Соотношение понятий 

компьютерная, информационная грамотность 

и информационная культура 

18 14 4 1 3  

8 
Тема 3.2 Актуальные в условиях 

информатизации социальные проблемы 
18 14 4 1 3  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16  

Форма промежуточной аттестации Дифф 

Зачет 

Зачетных единиц 3  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я
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к

т
и

в
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ь
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о
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о
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о
л
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и
е 

п
р

а
к

т
. 
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й

, 
ч
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с 
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о
р

м
а
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а
к

т
и
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о
г
о
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я

 

Р
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б
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й
 т

ек
у
щ

и
й
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о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч
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с 

Ф
о
р

м
а
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у
б
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о
г
о
 

т
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у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 3. 

Информационный 

образ жизни: 

общество и 

личность в 

условиях 

информатизации 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 2. 

Информатизация 

общества 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1 Предмет  

и задачи   курса 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 

часов 
84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Раздел 1. Предмет и задачи   курса 

Тема 1.1. Социальная информатика: предмет и задачи курса. 

Цель: формирование понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, изучение персоналий проблематики информатизации 

общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды своего 

развития. Закон экспоненциального роста объема знаний. Информатизация общества - понятие. 

Информатизация общества как единство процессов компьютеризации, медиатизации и 

интеллектуализации. Теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 

Персоналии социальной информатики. Социальная информатика - определение, предметное поле 

исследований, методологическая роль. Понятие «социальная коммуникация». Ресурсная и 

социокультурная концепции информационной среды как пространства социальных 

коммуникаций. Типы обменов в обществе. Устная, письменная, книжная и компьютерная фазы 

информационного обмена: специфика и вклад каждой фазы в совершенствование 

информационного обмена. Блок-схема социальной коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информатизация общества – современные подходы к понятию. 
2. Изучение авторского электронного ресурса «Персоналии социальной информатики» 

(разработчики ресурса – И.В. Соколова, Е.П. Воронина).  
3. Понятие «социальная коммуникация». Примеры из области профессиональных 

коммуникаций. 

Темы рефератов: 

1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального общества. 

2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы, проблемы. 

3. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального, информационного 

общества. 

4. Концепция информатизации Российской Федерации. 

5. Информатизация и устойчивое развитие общества. 

Требования к выполнению реферата: объем реферата должен быть не менее 12 стр. 

текста, выполненного кеглем 14, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки реферата: максимальная оценка за реферат – 20 баллов.  
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Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Раскройте специфику различных трактовок термина «информационное общество» 

2. Значение процесса информатизации в решении глобальных экологических проблем. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на вопросы 

самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних заданий. 

Тема 1.2. Информационные и библиотечно-библиографические ресурсы 

общества. 

Цель: изучить основные теоретические концепции и подходы к анализу закономерностей 

информационного обмена, основные проблемы развития информационных ресурсов общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена. Традиционные и новые информационные технологии. Виртуализация 

общества и виртуальная реальность. Искусственный интеллект в предметном поле социальной 

информатики. Информационный кризис в обществе: предпосылки, содержание, последствия, 

теоретические и прикладные подходы к его разрешению. Информационный ресурс общества - 

понятие. Библиотечно-библиографические ресурсы общества – понятие. Основные проблемы 

исследований в области информационных ресурсов общества. Знания как национальное богатство. 

Проблема "утечки умов" из России. Проблема "электронизации" информационных фондов России. 

Автоматизированные  информационные ресурсы России: состояние и перспективы развития. 

Фактографические базы социальных данных, их структура. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль искусственного интеллекта в информатизации общества. 

2. Значение виртуальной реальности в современном обществе. 

3. Виртуализация профессиональной социологической деятельности. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Компьютерная преступность, понятие. 

2. Социальная структура современного российского общества: информационный аспект. 

3. Социальные последствия информатизации российского общества. 

4. Информационные ресурсы общества. 

5. Библиотечно-библиографические ресурсы общества. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

Интернет как средство социальной коммуникации. 

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Подготовить примеры библиотечно-библиографические ресурсов общества. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 

слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

Раздел 2. Информатизация общества 

Тема 2.1. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и 

последствия. 

Цель: изучить основные социальные предпосылки и последствия информатизации 

современного общества, формирования и развития информационной и библиографической 

культуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Технический аспект социальных предпосылок информатизации. Предпосылки 

информатизации в экономической, политической, культурно-духовной и социальной сферах 

общества. Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса информатизации в 

России. Социальные последствия информатизации. Таблица К. Хессига. Информационная среда 

как диалектическое единство средств информатики и системы социальной информации. 

Информационный потенциал общества - понятие. Социальные структуры и институты, 

способствующие активизации информационного ресурса общества. Информационная и 

библиографическая культура - понятия. Информатизация образования в мире и РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 

2. Социальные последствия информатизации российского общества. 

3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной социологической 

деятельности. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Информационный потенциал общества. 

2. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

3. Социокультурные аспекты развития информационной среды. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

Библиографическая культура современного специалиста. 

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Содержание понятия информационная культура 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 

слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

Раздел 3. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях 

информатизации 

Тема 3.1 Соотношение понятий компьютерная, информационная грамотность и 

информационная культура 

Цель: анализ возможностей, предоставляемых информатизацией для совершенствования 

образа жизни, профессиональной деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учет физического, психического и социального начал личности в процессе 

информатизации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной 

информационной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. 

Компьютеромания и компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы 

информатизации. Информационная безопасность личности, общества, государства - понятия. 

Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. Тенденции в 

изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к 

постиндустриальному, информационному обществу.. Проблема «общества потребления». 

Информатизация российского общества: профессиональное измерение. Структура и социальные 

аспекты развития профессиональных ресурсов сети Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 

2. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 

3. Понятие «информационное неравенство», примеры. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Личность в информационном обществе. 

2. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

3. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

Информатизация общества и молодежь  

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном, 

постиндустриальном и информационном обществе  

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 

слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

Тема 3.2 Актуальные в условиях информатизации социальные проблемы 

Цель: анализ социальных проблем, в условиях информатизации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учет физического, психического и социального начал личности в процессе 

информатизации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной 

информационной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. 

Компьютеромания и компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы 

информатизации. Информационная безопасность личности, общества, государства - понятия. 

Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. Тенденции в 

изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к 

постиндустриальному, информационному обществу.. Проблема «общества потребления». 

Информатизация российского общества: профессиональное измерение. Структура и социальные 

аспекты развития профессиональных ресурсов сети Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 

2. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 

3. Социальные проблемы, примеры. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Личность в информационном обществе. 

2. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

3. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 

Информатизация общества и молодежь: социальные проблемы  

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 



 9 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном, 

постиндустриальном и информационном обществе  

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства 

слушателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает различные приемы 

и способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия.  

Изучение теоретического 

материала 

УК-3.2. Умеет строить отношения 

с окружающими людьми, с 

коллегами.  

Выполнение практических 

заданий  

 

УК-3.3. Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия. 

Выполнение практических 

заданий  

Выполнение заданий 

рубежного контроля 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код 

компете

нции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

 УК-3 Раздел 1. Предмет и 

задачи   курса 

Раздел 2. 

Информатизация 

общества 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 
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 Раздел 3. 

Информационный образ 

жизни: общество и 

личность в условиях 

информатизации 

  

 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

 

 

 

Реферат 

 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки  -0-4 
балла. 
Критерии оценки: 
1.Соответствие содержания реферата 
заявленной тематике  
2.Качество источников и их количество 
при подготовке работы  
3. Владение информацией и 
способность отвечать на вопросы 
аудитории  
4. Качество самой представленной 
работы  
5. Оригинальность подхода подхода и 
всестороннее раскрытие выбранной 
тематики  

 УК-3 Раздел 1. Предмет и 

задачи   курса 

Раздел 2. 

Информатизация 

общества  

Раздел 3. 

Информационный 

образ жизни: общество 

и личность в условиях 

информатизации 

  

 

Аналитическое 

задание 

Краткий 

Аналитический отчет 

по теме раздела 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 



 11 

принятых решений существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

 

 

УК-3 Раздел 1. Предмет и 

задачи   курса 

Раздел 2. 

Информатизация 

общества  

 Раздел 3. 

Информационный 

образ жизни: общество 

и личность в условиях 

информатизации 

 

 

Аналитическое 

задание 

Создание 

Аналитической 

справки по типам 

электронных 

информационных 

ресурсов 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал 

 

5.4. 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. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды своего 

развития. 

2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение проблем 

постиндустриального, информационного общества. 

3. Информационный кризис, общая характеристика явления. 

4. Понятие "информатизация общества", его структура. 

5. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 

6. "Социальная информатика" - определение, предметное поле исследований, структура 

научного знания. 

7. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к изучению закономерностей 

информационного обмена. 

8. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена. 

9. Основные проблемы языкового информационного обмена. 

10. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий. 

11. Информация, данные, знания - связь понятий. 

12. Традиционные и новые информационные технологии. 

13. Причины невозможности массовой информатизации общества без использования 

достижений искусственного интеллекта. 

14. Экономические предпосылки информатизации. 

15. Предпосылки информатизации в политической сфере. 

16. Предпосылки информатизации в социальной сфере. 

17. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. 

18. Условия и альтернативные варианты развития информатизации в России. 
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19. Последствия информатизации общества (таблица К. Хессига). 

20. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики и системы 

социальной информации. 

21. Понятие "информационный ресурс общества". 

22. "Утечка умов" из России: общая характеристика проблемы. 

23. Понятие "информационный потенциал общества". 

24. Понятие «коммуникация». Специфика социальной коммуникации. 

25. Устная фаза информационного обмена. 

26. Письменная фаза информационного обмена. 

27. Книжная фаза информационного обмена. 

28. Компьютерная фаза информационного обмена. 

29. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими возможностями в современной 

информационной среде. 

30. Компьютеромания и компьютерофобия как социально-психологические явления. 

31. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

32. Основные стимулы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном и 

информационном обществе.  

33. Специфика и проблемы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном и 

информационном обществе. 

34. Тенденции в изменении современной структуры общества: информационный аспект. 

35. Информатизация российского общества: профессиональное измерение.  

 

Аналитическое задание: 

Проанализировать состояние профессиональных ресурсов сети интернет для изучения 

конкретной проблемы (по выбору студента). 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1.Чугунов, А.В. Социальная информатика : учебник и практикум для академического 
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бакалавриата / А.В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 

с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01233-0. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/book/83621D88-9D3D-4030-B835-3E2435C85DCB. 

2.Городнова, А.А. Развитие информационного общества : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А. Городнова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. – 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9437-7.— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/book/CA2A2AC6-0C7D-4DE1-80B6-6F014E1C1C8D 

3.Алексеева, И.Ю. Философские проблемы информатики : учебно-методическое пособие / 

И.Ю. Алексеева, Г.М. Пурынычева, И.Г. Сидоркина ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 120 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

8158-1388-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439118 (22.10.2017). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1.Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 130 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02747-1.      

https://www.iprbookshop.ru/book/A1B77687-B5A6-4938-9C0E-F6288FDA143B 

2.Петрова, Е.В. Человек в информационной среде: социокультурный аспект / Е.В. Петрова ; 

Российская академия наук, Институт философии. - М. : Институт философии РАН, 2014. - 138 с. - 

ISBN 978-5-9540-0257-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444041 (22.10.2017). 

3.Шапцев, В. А. Теория информации. Теоретические основы создания информационного 

общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 177 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02989-5. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/book/5010C1E1-28EC-47E2-B3FC-757D4584EE58 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», необходимых для 

освоения учебной дисциплины 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

http://cyberleninka.ru/journal 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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темами научных статей и их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная информатика» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся по дистанционной форме обучения. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского типа 

включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету, необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры. 

2. Доступ в Интернет. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение. 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационно-справочные системы. 
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учебники 

для ВУЗов, средних специальных учебных 

заведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.iprbookshop.ru/  

 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.co

m/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/


 17 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

 

11.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная информатика» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государственного 

управления, различных организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы 

для поиска необходимых документов, установленные в компьютерных классах МИТУ-МАСИ 

(Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государственного 

управления, различных организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы 

для поиска необходимых документов, установленные в компьютерных классах МИТУ-МАСИ 

(Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Социальная информатика» применяются 

различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная информатика»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий 

в форме дискуссии, кейс-метода, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Социальная информатика» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная информатика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и работу посредством 

использования Виртуальной образовательной среды МИТУ-МАСИ. 

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение учебной дисциплины «Социальная информатика» осуществляется исключительно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебной дисциплины «Социальная информатика» представлена в системе дистанционного 

обучения – сайт МИТУ-МАСИ - Сайт факультета дистанционного обучения МИТУ-МАСИ 

http://do/rgsu/net. 

В рамках учебной дисциплины «Социальная информатика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

http://do/rgsu/net

