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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления об основных 
процессах происходящих в обществе, связанных с развитием информатики и информацион-

ных технологий. 
Задачи изучения дисциплины «Социальная информатика»: 

 сформировать у бакалавров данного направления методологические понятия, связан-

ные с  информационной теорией развития общества,  

 сформировать  представления о насущной необходимости овладения информацион-

ной культурой, 

 сформировать знания об административной и уголовной ответственности за правона-

рушения в области ИТ технологий, 

 способствовать  включению студентов в современную информационную среду обще-

ства и в процесс ее активного развития.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Социальная информатика» является 
дисциплиной по выбору и изучается в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины «Социальная информатика» бакалавры используют знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изу-
чения дисциплин «История и перспективы развития информатики», «Использование совре-

менных информационных технологий в профессиональной деятельности», «Информатика и 
современные информационные технологии», «Компьютерные сети и Интернет технологии». 

Изучение дисциплины «Социальная информатика» является базой при прохождении 
различного вида практик. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Преддипломная 
практика 

+ + + +   + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерное моделирование» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-10). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

знать: 

 историю развития информатики и информационных технологий; 

 влияние информатики и информационных технологий на изменение структуры экономи-

ки; 

 основные признаки информационного кризиса; 

 нормативные документы в области авторского права и защиты информации; 
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 основные понятия информатизации образования; 

 особенности формирования информационного общества России. 

уметь: 

 формулировать цели и задачи социальной информатик; 

 организовывать и защищать свое личное информационное пространство; 

 рассматривать историю развития общества, науки и техники с информационной точки 

зрения. 
владеть: 

 навыками разработки, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

 информационной культурой  

Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая трудоем-
кость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 40 часов, выделенных на самостоя-
тельную работу. 

Тематический план 

Таблица 2. 
№ Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво бал-

лов 

Л
е
к

ц
и

и
 *

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 (

п
р

а
к

т
и

-

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
*

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

-

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Информатика как 

наука. Понятие ин-

формация 

1 2 2  4   0-5 

2 Информатизация, ин-

формационное обще-

ство, информацион-

ная культура 

3 2 4  4  2 0-10 

3 Социальная информа-

тика о формировании 

информационного 

общества 

5 2 2  6  2 0-10 

 Всего     14  4 0-25 

 Модуль 2         

4 Экономика  и струк-

тура труда в инфор-

мационном обществе 

7 2 2  4  2 0-10 

5 Морально-этические 

и правовые основы 

информационного 

общества. Защита 

авторских прав 

9 2   4   0-10 

6 Проблемы безопасно-

сти информационных 

систем, защиты ин-

11 2     2 0-5 
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формации 

 Всего     8  4 0-25 

 Модуль 3         

7 Образование в ин-

формационном обще-

стве 

13 2 2  4  2 0-10 

8 Образ жизни людей в 

информационном об-

ществе 

15  2  6  2 0-20 

 Всего     18  4 0-30 

 Итоговое задание 

(эссе, тест) 

       0-20 

 Итого (часов, бал-

лов) **: 

 16 16  40  12 0-100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

        

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

** - с учетом иных видов работ. 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

№ Те-

мы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-
троля 

Информаци 
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технологии 
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о
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ы

 

Модуль 1 
1       0-5      0-5 

2  0-5     0-5      0-10 

3  0-5     0-5      0-10 

Всего             0-25 

Модуль 2 

4  0-5     0-5      0-10 

5  0-5     0-5      0-10 

6  0-5           0-5 

Всего             0-25 

Модуль 3 

7  0-5     0-5      0-10 

8  0-5     0-5     0-10 0-20 

Всего             0-30 

Итого      0-

10 

 0-

10 

    0-100 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Информатика как наука. Понятие информация 

Тема 2. Информатизация, информационное общество, информационная культура 
Тема 3. Социальная информатика о формировании информационного общества 

Тема 4. Экономика  и структура труда в информационном обществе 
Тема 5. Морально-этические и правовые основы информационного общества. Защита автор-
ских прав 

Тема 6. Проблемы безопасности информационных систем, защиты информации 
Тема 7. Образование в информационном обществе 

Тема 8. Образ жизни людей в информационном обществе 
 

Планы семинарских занятий 

Тема семинара:  Информатизация, информационное общество, информационная куль-

тура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как проявляются процессы информатизации в нашей повседневной жизни? 

2. По каким критериям можно определить уровень информационной культуры челове-

ка? Как вы думаете, для всех ли людей эти критерии должны быть одинаковыми? 

3. Всегда ли высокий уровень владения информационно-коммуникационными техноло-

гиями характеризует высокий уровень информационной культуры? Приведите примеры. 

4. Каким вам представляется информационное наполнение баз данных вашего учебного 

заведения? Обоснуйте свое мнение.  

5. Улучшит ли переход к информационному обществу жизнь каждого человека? 

6. Что нужно сделать, чтобы ускорить вхождение страны в информационное общество? 

7. Как, по вашему мнению, можно предотвратить или ослабить негативные социальные 

явления информационного общества? 

Задачи и упражнения 

1. Оцените, какие признаки и элементы информационного общества проявляются в ву-

зе? В вашем быту? Результат представьте в таблице. 

2. Выясните, что несовместимо в вашем вузе, в быту с принципами информационного 

общества и требует изменений? Предложите пути необходимых преобразований.  

3. Заполните таблицу «Социальные последствия информатизации». 

Положительные последствия Отрицательные последствия 

Культура и общество 

  

Политика 

  

Труд и производство 

  

Международные отношения 

  

 

Темы для рефератов и докладов 

по теме: Социальная информатика о формировании информационного общества 

 

1.  Философия, социология, политология об информационном обществе. 
2.  Модели информационных обществ (модель "Силиконовой долины или американская мо-

дель", "Сингапурская модель", "Финская модель"). 
3.  Основополагающие труды и идеи социальной информатики. 
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4.  Информационный кризис. 
5.  Международные события и формирование информационного общества. 
6.  Условия и предпосылки становления информационного общества. 

7.  Пути становления информационного общества. 
8.  Перспективы и проблемы развития информационного общества. 

9.  Роль средств массовой информации в развитии информационного общества.  
10.  Проблема информационного неравенства. 
 

Тема семинара: Путь человечества к информационному обществу 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сущность понятия «информационная революция»? 
2. Какие информационные революции произошли в процессе развития человечества? 

3. Перечислите информационные революции. Каковы их предпосылки и итоги?  
4. В чем  сущность информационного кризиса? 

5. С чем связан современный рост информационных потоков?  
6. Какой может быть по Вашему мнению следующая информационная революция? 

 

 
Тема семинара: Экономика и структура труда в информационном обществе  

Вопросы для обсуждения 
1.  Как ваша дальнейшая специальность или профессия может быть связана с инфор-

мационной сферой? 

2.   Какими информационными услугами вам приходится пользоваться? В какие ин-
формационные компании и службы обращаться? Какие из них оказались наиболее полезны-

ми? 
Задачи и упражнения 
Составьте перечень сфер и видов профессиональной деятельности человека, связан-

ных преимущественно с переработкой информации. 
Лабораторные работы 

1.  С помощью статистических данных, полученных с помощью Интернета, библио-
тек, справочных служб установите примерное количество людей, занятых преимущественно 
обработкой информации в вашем городе (регионе). 

2.  С помощью библиотек, справочников, телефонных интервью установите, какие 
специальности и профессии, связанные с информационной сферой, наиболее востребованы в 

вашем регионе? Какие учебные заведения готовят по этим специальностям и профессиям? 
 

Темы для рефератов и докладов 

по теме: Электронный бизнес и финансовые  услуги в интернет 

 

1. Модели электронного бизнеса. 
2. Отличия электронной коммерции от ее традиционных форм. 
3. Платежные системы в электронной коммерции. 

4. Проблемы безопасности электронного бизнеса. 
5. Российские и зарубежные интернет-магазины и торговые компании. 

6. Спам как разновидность электронного бизнеса. 
7. Электронный маркетинг. 
8. Интернет-банкинг. 

9. Интернет-трейдинг. 
10. Интернет-страхование. 

11. Электронные деньги и чеки. 
12. Пластиковые карты и банкоматы. 
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Темы для рефератов и докладов 

по теме: Образование в информационном обществе 
1. Технологии дистанционного образования. 

2. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании. 
3. Школа в информационном обществе. 
 

Тема семинара: Образование в информационном обществе  

Вопросы для обсуждения  

1. Как часто мы используем информационные технологии в образовательных целях? 
2. Как сделать процесс обучения более эффективным? 
3. В каких случаях компьютер может заменить учителя? 

4. Какие задачи решаются с  помощью автоматизированных обучающих систем? 
Задачи и упражнения 

1. Разработайте по заданиям учителей материалы для уроков по нескольким учебным 
предметам с использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Лабораторные работы 

1. Выполните поиск в Интернете сайтов образовательных учреждений. Как в их учеб-
ном процессе используются информационные коммуникационные технологии? Обобщите 

полученные сведения в таблице. 
2. Выполните поиск в Интернете учебных заведений, предоставляющих услуги ди-

станционного обучения. Какие учебные заведения и образовательные программы вызвали у 

тебя интерес? 
3.  Выполните поиск в Интернете материалов учебных курсов, рефератов. Какие из 

них ты сможешь использовать в дальнейшем? 
4.  Пользуясь каталогами медиатек (школьной, городской и др.), аннотациями интер-

нет-магазинов, составьте обзор образовательных ресурсов на компакт-дисках по интересую-

щему вас предмету. Обсудите перспективы использования этих ресурсов с учителем-
предметником. 

 
Темы для рефератов и докладов 

по теме: Образ жизни людей в информационном обществе  

1.  Информационные технологии «умного жилища». 
2.  Информационные технологии в современном автомобиле. 

3.  Информационные технологии в творческих профессиях. 
4.  «Автоматизированный» офис. 
5.  Компьютеры в сельском хозяйстве. 

6.  Компьютеры в медицине. 
7.  Компьютер-помощник конструктора. 

8.  Компьютеры в сфере обслуживания. 
9.  Компьютеры на страже закона. 

 
 
Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 Не планируется. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не планируется. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов * 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1 Информатика как наука. 

Понятие информация 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

1 4 0-5 

2 Информатизация, инфор-

мационное общество, 

информационная культу-

ра 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны Чтение и 

проработка  

лекции. семи-

нарских заня-

тий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

3 4 0-10 

3 Социальная информатика 

о формировании инфор-

мационного общества 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

5 6 0-10 

 Всего*    14 0-25 

Модуль 2      

4 Экономика  и структура 

труда в информационном 

обществе 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

7 4 0-10 

5 Морально-этические и 

правовые основы инфор-

мационного общества. 

Защита авторских прав 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

9 4 0-10 

6 Проблемы безопасности 

информационных систем, 

защиты информации 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

11  0-5 

 Всего*    8 0-25 

Модуль 3      
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7 Образование в информа-

ционном обществе 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

13 2 0-10 

8 Образ жизни людей в 

информационном обще-

стве 

Чтение и про-

работка  лек-

ции.  См. Пла-

ны семинар-

ских занятий 

чтение обязатель-

ной и дополни-

тельной литера-

туры, знакомство 

с содержанием 

электронных ис-

точников 

15 14 0-20 

 Всего*    18 0-30 

 Итого *    40 0-100 

* - с учетом иных видов работ. 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10. 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5. 
 

Циклы, дисци-

плины учебного 

плана ОП 

Семестр Дисциплина Индекс компетенции 

ОК-6 ПК-10 

Базовая часть 1 Иностранный язык +  

Базовая часть Возрастная анатомия, физиология и гигиена  + 

Базовая часть 2 Иностранный язык +  

Базовая часть 3 Иностранный язык   

Базовая часть 4 Иностранный язык +  

 Охрана и безопасность труда + + 

Базовая часть 5 Иностранный язык +  

Вариативная 

часть 

Теория и методика обучения математике и 

информатике 

 + 

Базовая часть 6 Культурология +  

Вариативная 

часть 

Теория и методика обучения математике и 

информатике 

+ + 

Дисциплины по 

выбору 

История и перспективы развития информа-

тики 

+ + 

Вариативная 

часть 

7 Организация и проведение педагогического 

эксперимента учителя информатики и мате-

матики 

+ + 

Вариативная 

часть 

Теория и методика обучения математике и 

информатике 

+ + 

Дисциплины по 

выбору 

8 Сайтостроение + + 

Дисциплины по 

выбору 

Методика профессионального обучения 

 

+ + 

Дисциплины по 

выбору 

Методика профильного обучения 

 

+ + 

 8 Преддипломная практика 

 

 + 
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10.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВА-

НИЯ 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лек-

ции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные сред-

ства (тесты, твор-

ческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: общие 

сведения по 

курсу  

Умеет: 
находить  

информацию 

Владеет: навы-

ками анализа 

источника 

Знает: основ-

ные понятия и 

определения 

курса 

Умеет: нахо-

дить и анализи-

ровать инфор-

мацию  

Владеет: навы-

ками анализа 

источника и 

формулирова-

ния собственно-

го мнения 

 

Знает:  

Умеет:  

Владеет: ин-

формационной 

культурой 

практические заня-

тия 

Тест, эссе 

ПК-10 Знает: общие 

сведения по 

курсу 

Умеет: нахо-

дить  информа-

цию 

Владеет: навы-

ками анализа 

источника 

Знает: норма-

тивные доку-

менты в области 

авторского пра-

ва и защиты 

информации 

Умеет: органи-

зовывать и за-

щищать свое 

личное инфор-

мационное про-

странство 

Владеет: навы-

ками безопасной 

работы  в сети 

Интернет 

Знает: знает 

основные пра-

вила организа-

ции внекласс-

ных мероприя-

тий 

Умеет: нахо-

дить и анализи-

ровать инфор-

мацию по про-

ведению вне-

классных меро-

приятий 

Владеет: навы-

ками разработ-

ки, организации 

и проведения 

внеклассных 

мероприятий 
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10. 3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень примерных вопросов для текущего контроля 

 
1. Становление информатики как научной дисциплины: определения и основные терми-

ны. 
2. Концепции информации в современной науке. Общий обзор. 

3. Социальная информатика как научная дисциплина. 
4. Информатизация, информационное общество. 
5. Информационная культура. 

6. Понятие «информационная революция». Информационные революции в истории раз-
вития общества. 

7. Информационный кризис. Его последствия. 
8. Экономика и структура труда в информационном обществе. 
9. Электронный бизнес. Правовая основа электронного бизнеса. 

10. Модели электронного бизнеса. 
11. Финансовые услуги в Интернете. Положительные и отрицательные стороны реали-

зации финансовых услуг через Интернет. 
12. Понятие «информационный образ жизни», его слагаемые, их современное состоя-

ние. 

13. Социальные последствия развития сети Интернет в мире и  в России. 
14. Информатизация современного образования. 

15. Информационный комфорт личности. 
16. Информационная безопасность личности, общества, государства. 
17. Морально-этические и правовые основы информационного общества. 

 

Вопросы итогового теста 

1. Социальная информатика – научное направление 

1. в информатике 
2. в социологии 

3. это междисциплинарное направление 

2. Кто из ниже перечисленных ученых является автором термина «социальная информати-

ка»? 
1. А.Д. Урсул 

2. А.В. Соколов 
3. К.К. Колин 

3. Какой год может быть назван годом провозглашения нового научного направления «соци-
альная информатика»? 

1. 1989 
2. 1995 
3. 1974 

4. В какой сфере преимущественная занятость означает вступление страны в постиндустри-
альный период своего развития? 

1. в сфере информационно-интеллектуальных услуг 
2. в сфере услуг 

3. в сфере материального производства 

5. Что можно считать главной технической предпосылкой развертывания информатизации? 
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1. достаточное количество компьютеров 
2. уровень телефонизации (развития сетей) 
3. развитое программное обеспечение 

6. Отметьте этап общественного развития, на котором по критерию занятости населения 

находятся в настоящее время США и Россия. 
США: 

1. Индустриальное общество 

2. Постиндустриальное общество 
3. Информационное общество 

Россия: 
1. Индустриальное общество 

2. Постиндустриальное общество 
3. Информационное общество 

7. Какое слагаемое, образующее структуру процесса информатизации, должно занимать 
наивысшее по иерархии положение в его структуре? 

1. компьютеризация 
2. медиатизация 
3. интеллектуализация 

8. Назовите по одной, наиболее важной, из объективных и субъективных причин господ-

ствующего в теории и на практике отождествления понятий «информатизация» и «компью-
теризация»? 
Объективные причины: 

1. стремительный прогресс компьютерной и телекоммуникационной техники 
2. недостатки в государственной политике в области информатизации  
3. неправильная подача материалов по проблеме информатизации в СМИ 

Субъективные причины: 

1. идейный технократизм 
2. недостаточное знакомство с сутью проблемы 
3. получение политических и экономических дивидендов 

9. Успехи массовой социокультурной информатизации связанны с компьютерами интеллек-

туального типа, с так называемым «дружественным интерфейсом» Назовите основные слага-
емые этого понятия. 
10. Кто из специалистов ввел количественную меру информации – «бит»? 

1. Н. Виннер 
2. К. Шеннон 

3. Р. Хартли 

11. Дайте определение понятия «бит». 

12. Какая из перечисленных ниже систем классификации знаний лежит в основе актуальных 
ныне гипертекстовых технологий? 

1. иерархическая 

2. реляционная 
3. древовидная 

13. Дайте Ваше определение понятия «информационный образ жизни». 
14. В результате информатизации общества социальные группы изменят свой размер, кото-

рый  
1. увеличится 
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2. уменьшится 
3. это зависит от критерия выделения социальных групп  

15. Информационная культура общества предполагает: 
1. знание современных программных продуктов 

2. знание иностранных языков и их применение 
3. умение работать с информацией при помощи технических средств  
4. умение запомнить большой объем информации 

16. Выберите правильную хронологическую последовательность информационных револю-
ций в развитии человечества: 

1)Изобретение электричества 
2)Изобретение компьютера 

3)изобретение письменности 
4)Изобретение книгопечатания 

1. 1-2-3-4 

2. 2-3-1-4 
3. 3-4-1-2 

4. 4-3-2-1 
17. Информационный кризис это-… 

1. явление, которое заключается в том, что информация мала, и поэтому может быть об-

работана в приемлемое время; 
2. явление, которое заключается в том, что информация велика, но может быть обрабо-

тана в приемлемое время; 
3. явление, которое заключается в том, что информация столь велика, что не может быть 
4. обработана в приемлемое время. 

18. Что из перечисленного не относится к информационным преступлениям: 

1. нарушение целостности компьютерной информации  
2. использование «пиратских» копий программ 
3. создание и распространение компьютерных вирусов 

4. хищение компьютерной техники 
5. несанкционированный доступ к информации  

19. Какая страна ближе других подошла в своем развитии к стадии информационного обще-

ства? 

1. РФ 
2. Япония 
3. Южная 

4. Корея 
5. Беларусь 

20. Как соотносится понятие «информационная культура» с понятием «общечеловеческая 

культура»? 

1. общечеловеческая культура является частью информационной  
2. информационная культура является частью общечеловеческой культуры  

3. общечеловеческая культура = информационная культура 
4. информационная культура не имеет никакого отношения к общечеловеческой культу-

ре 
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10.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу 
ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей 
программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и 

шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план».  
Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов допускаются к зачету или экзамену. Если в период проведения текущей атте-
стации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет или экзаменаци-
онную оценку в соответствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить  

оценку, полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзаме-
на. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 
Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных за-
даний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 
премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не допус-
каются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену (зачету), 

студенты набирают после третьей контрольной недели. 
 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

 анализ результатов; 

 организация деловых игр; 

 проведение семинаров в диалоговом режиме. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

12. 1. Основная литература 

1. Информационные технологии: учеб. для студ. вузов / под ред. В. В. Трофимова. - М.: 
Юрайт, 2011. - 624 с.; УМО.  

2. Губарев, В.В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее: учебное пособие / 
В.В. Губарев. - М.: РИЦ "Техносфера", 2011. - 432 с.: табл., схем.  

12.2. Дополнительная литература 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 7-е изд. - М. : Академия, 

2008. - 384 с.; МО. 
2. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Ю. Свиридова. - 2-е изд. - М. : Академия, 
2009. - 320 с. 

3. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие 

для студ. вузов / В. П. Мельников, С. А. Клейменова, А. М. Петраков; ред. С. А. Клей-
менов. - 3-е изд. - М. : Академия, 2008. - 336 с.  
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4. Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: учеб. пособие для вузов / Ю. И. Ку-
динов, Ф. Ф. Пащенко. - М.: Лань, 2009. - 256 с.: ил. 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия; 
2. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам ТюмГУ; 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн»; 
4. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным ресур-

сам; 
5. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 
13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

 
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

Компьютерная аудитория со следующим программным обеспечением: пакет Microsoft 
Office, с мультимедийным оборудованием. 

 
15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Информатика и развитие информационных технологий все большее влияние оказывают 
на развитие общества и социализацию личности обучаемых, поэтому дисциплина по выбору 

«Социальная информатика» имеет большое значение для профессиональной подготовки.   
Любая профессия в современном обществе требует постоянного творческого поиска, 

самосовершенствования, повышения профессионального уровня. При организации изучения 
данной дисциплины необходимо содействовать совершенствованию методологических 
знаний бакалавров в вопросах современного состояния и перспектив развития общества и 

значения в этих условиях информатики и информационных технологий.  
Данный курс носит научно - теоретический характер, и для ее изучения необходим 

дополнительный теоретический материал из различных периодических изданий и 
информационных ресурсов.  

Теоретические знания, полученные на лекциях закрепляются при самостоятельной ра-

боте. На учебных занятиях важно подчеркивать междисциплинарный характер материала.  
При чтении лекционного курса рекомендуется использовать описательные, 

объяснительные и проблемные лекции. Выбор вида лекции зависит от ее темы, содержания, 
соотношения различных видов и уровней познавательной деятельности студентов.  

Объяснительная лекция содержит не только описание учебного материала, но и 

раскрывает причинно-следственные связи излагаемых явлений и понятий, т.е. наряду с 
процессами восприятия и памяти слушатели включаются в процесс осмысливания и 

понимания сообщаемых знаний.  
В проблемной лекции используется система проблемных заданий, для решения 

которых выдвигаются гипотезы, решаемые затем в групповой дискуссии. Это наиболее 

плодотворный тип лекции, обеспечивающий эффективное усвоение знаний, формирование 
алгоритмического и критического стиля мышления,  творческих способностей и научного 

мышления. 
Большое внимание в программе уделяется самостоятельной работе студентов по 
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усвоению теоретических  знаний и умений. Так, для расширения и углубления знаний на 
самостоятельную проработку выносятся такие задания, как систематизация знаний на основе 
составления логических схем и классификаций, задания на поиск информации в печатных и 

электронных источниках, определение критериев, анализ дополнительной литературы по 
рассматриваемой тематике, тестирование, написание рефератов,  Предполагается, что на 

аудиторных занятиях преподаватель дает рекомендации по эффективной организации 
самостоятельной работы студентов и формам ее отчетов. 

Контроль – это проверка качества усвоения учебного материала, установление об-

ратной связи между преподавателем и студентами. 
Программа дисциплины включает два вида контроля знаний студентов: 

1. Контроль текущих результатов усвоения; 
2. Промежуточный контроль. 
Текущий контроль не имеет формальных ограничений. Он осуществляется по за-

мыслу преподавателя и является его творчеством. В качестве форм такого контроля предла-
гается использовать: 

 Оперативный контроль (на лекции) 
За 5 минут до конца лекции преподаватель задает студентам 2-3 вопроса по прочитан-

ному материалу. Ответ предлагается дать в устной форме; 
 

 Конспектирование и структурирование информации 

По ряду тем преподаватель предлагает студентам самостоятельно составить логиче-
ские схемы, классификации учебного материала, и т.д. Проверка осуществляется на следую-

щем занятии.   
 

 Письменные задания поискового характера 

Поиск, изучение, проработку, конспектирование материала углубляющего и расши-
ряющего знания, полученного на лекции, студенты выполняют самостоятельно. Проверка 

заданий выполняется в конце изучения раздела или перед зачетом. 
 

 Выполнение творческих заданий    
Для самостоятельного выполнения подобраны задания. Студентам предлагается само-

стоятельно написать эссе, разработать презентацию, Web -  страницу и т.д. Задания сдаются 
в электронном или печатном виде. Проверка осуществляется во внеаудиторное время.      
 

 Реферирование 
По усмотрению преподавателя студентам может предлагаться написание реферата на 

предложенную тему. Проверка осуществляется во внеаудиторное время.    
Промежуточный контроль – это проверка конечного результата. К промежуточному 

виду контроля по данной дисциплине относятся зачет. 

Зачет проводится после окончания изучения курса. Его основная функция – кон-
трольно-коррекционная. 

Условия эффективности контроля: 
1.  Стандартизированность (наличие единого критерия). Для соблюдения данного 

условия следует разработать оценочную шкалу. 

2. Объективность выносимых оценок (не подлежат сомнению). Для соблюдения дан-
ного условия следует может быть использована система автоматизированного контроля. Вы-

бирать тестовую оболочку следует ту, которая позволяет определять как процентное выпол-
нение, так и бальное оценивание.  

3. Гласность. 

Основные принципы контроля 
1. Надежность и валидность. 

2. Системность и систематичность. 
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3. Репрезентативность и стандартизированность. 
Текущий контроль знаний выполняется путем проверки и оценки качества выполнения 

самостоятельных работ, рефератов.   

 


