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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сироткин
В.В. Кафедра ландшафтной экологии отделение природопользования ,
Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
1) сформировать у студентов представление об информации, как системы знаний о
современных информационных процессах, происходящих в обществе, и перспективах их
развития.
2) познакомить с современными компьютерными технологиями с учетом специфики их
будущей профессии.
3) показать значение использования современных информационных технологий в социальном
познании и социальном управлении.
4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной
образовательной программы 021300.62 Картография и геоинформатика и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
?Картография и геоинформатика? (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины
?Основы социальной информатики? в составе математического и естественнонаучного цикла,
дисциплина по выбору. Дисциплина занимает важное место в системе курсов,
ориентированных на изучение сбора, хранения и обработки информации.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней
общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее представление об
информатике.
С другой стороны курс ?Основы социальной информатики? является основой для изучения
таких дисциплин как социология. Знания и умения, полученные в процессе его изучения
необходимы также для прохождения производственной практики и т.д.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)

способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

владением базовыми знаниями в области информатики,
компьютерных и мультимедийных технологий, программных
средств, методов работы в компьютерных сетях, умение
создавать базы данных и использовать ресурсы сети
"Интернет" для целей картографирования, получения и
обработки снимков, владение средствами глобального
позиционирования

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Регистрационный номер
Страница 3 из 12.

Программа дисциплины "Основы социальной информатики"; 021300.62 Картография и геоинформатика; заведующий кафедрой,
д.н. (профессор) Сироткин В.В.

- основы сбора, хранения, переработки и передачи информации;
- применение информационной поддержки принятия управленческих решений;
- методы оптимизации работы муниципальных и государственных служб с помощью
информационных систем;
2. должен уметь:
- выполнять аналитические задачи и быстрый поиск информации;
- сформировать представления о насущной необходимости овладения компьютерной
грамотностью, без чего невозможно включение в современную информационную среду и
активное содействие ее развитию
3. должен владеть:
- инструментами мониторинга существующей информации;
- инструментами анализа;
- инструментами по анализу ситуаций и выработке оптимальных управленческих решений;
- теоретическими знаниями о новых информационных технологиях и их влиянии на развитие
общества
4. должен демонстрировать способность и готовность:
формировать социальный портрет современных компьютерных технологий с учетом
специфики будущей профессии
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Социальная
информатика определение,
1. предметное поле
исследования,
методологическая
роль.

Регистрационный номер
Страница 4 из 12.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

1-3

2

4

0

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2.
Семантические основы
2.
социальной
информатики
Тема 3. Формализация
знаний: методы и
приемы. Их
3.
эффективность,
сравнительный анализ
Тема 4. Социальные
коммуникации:
4. история,
современность,
перспективы
Тема 5.
5. Информационные
ресурсы общества.
Тема 6. Формирование
информационной
6.
среды общества
.

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

4-7

3

4

0

4

8-10

3

4

0

4

11-13

3

4

0

4

14-16

3

4

0

4

16

2

4

0

0

0

0

16

24

0

4

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная информатика - определение, предметное поле исследования,
методологическая роль.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Информатика. Социальная информатика, предмет и объект изучение. Структура социальной
информатики.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Социальная информатика - определение, предметное поле исследования, методологическая
роль.
Тема 2. Семантические основы социальной информатики
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Информалогия. Этапы теоретического расширения понятия информации. Семантическая
основа информации. Тезаурус.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Информатика. Социальная информатика, предмет и объект изучение. Структура социальной
информатики.
Тема 3. Формализация знаний: методы и приемы. Их эффективность, сравнительный
анализ
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Формы информационного обмена. Специфика информационного обмена. Полисемия.
Канцелярит. Класс и классификация. Формализмы представления знаний.
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практическое занятие (4 часа(ов)):
Семантические основы социальной информатики
Тема 4. Социальные коммуникации: история, современность, перспективы
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Концепции информационной среды. Информационный обмен в обществе и его эволюция.
Фазы информационного обмена.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Формализация знаний: методы и приемы. Их эффективность, сравнительный анализ
Тема 5. Информационные ресурсы общества.
лекционное занятие (3 часа(ов)):
Информационный кризис. Парадокс социальной коммуникации в условиях информационного
кризиса. Информационный ресурс общества - определение понятия. Знания как
национальное богатство. Проблема ?утечки мозгов?. Основные проблемы исследований в
области ИР общества. Формы материализации информационных ресурсов общества.
Автоматизированные информационные ресурсы. Проблема ?электронизации?
информационных фондов России.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Формы информационного обмена. Специфика информационного обмена. Полисемия.
Канцелярит.
Тема 6. Формирование информационной среды общества
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Системы социальной информации Информационный потенциал общества. Социальный
интеллект. Информационная культура. информационная грамотность.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Класс и классификация. Формализмы представления знаний.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Социальная
информатика определение,
1. предметное поле
исследования,
методологическая
роль.
Тема 2.
Семантические основы
2.
социальной
информатики
Тема 3. Формализация
знаний: методы и
приемы. Их
3.
эффективность,
сравнительный анализ

Регистрационный номер
Страница 6 из 12.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

1-3

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

4

4-7

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

8-10

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 4. Социальные
коммуникации:
4. история,
современность,
перспективы
Тема 5.
5. Информационные
ресурсы общества.
Тема 6. Формирование
информационной
6.
среды общества
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

11-13

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

14-16

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

4

16

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

32

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
На лекционных занятиях используется материал, подготовленный в формате презентации
Microsoft Power Point 2007. С помощью ноутбука и проектора презентация проецируется на
экран. В презентациях содержатся основные тезисы лекционных занятий по данной
дисциплине.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Социальная информатика - определение, предметное поле исследования,
методологическая роль.
устный опрос , примерные вопросы:
Критерии перехода общества к постиндустриальной и далее к информационной стадии
развития. Информатизация. Информационное общество. Технократический и гуманитарный
подходы к информатизации общества. Государственная политика в области информатизации
России.
Тема 2. Семантические основы социальной информатики
устный опрос , примерные вопросы:
Материя, энергия, информация, знания - связь понятий. Информация, данные, знания соотношение понятий. Проблематика искусственного интеллекта. Экспертные системы.
Тема 3. Формализация знаний: методы и приемы. Их эффективность, сравнительный
анализ
устный опрос , примерные вопросы:
Социальные предпосылки информатизации. Технический аспект социальных условий и
предпосылок информатизации. Коммуникационная сеть. Экономические условия и
предпосылки информатизации. Политические условия и предпосылки информатизации.
Условия и предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. Условия и предпосылки
информатизации в социальной сфере. Социальная структура общества с информационной
точки зрения. Социальные последствия информатизации.
Тема 4. Социальные коммуникации: история, современность, перспективы
устный опрос , примерные вопросы:
Постиндустриальное, информационное общество: социальная структура и специфика
трудовой деятельности
Тема 5. Информационные ресурсы общества.
Регистрационный номер
Страница 7 из 12.

Программа дисциплины "Основы социальной информатики"; 021300.62 Картография и геоинформатика; заведующий кафедрой,
д.н. (профессор) Сироткин В.В.

устный опрос , примерные вопросы:
Учет физического начала. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими
возможностями в современной информационной среде. Предельно допустимые нагрузки на
психику у различных социальных групп. Основные социальные проблемы и варианты их
решения в условиях информатизации. Информационная безопасность личности.
Информационный образ жизни.
Тема 6. Формирование информационной среды общества
устный опрос , примерные вопросы:
Тенденции в изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при
переходе к постиндустриальному, информационному обществу. Основные стимулы трудовой
деятельности в индустриальном, постиндустриальном и информационном обществе. Проблема
предотвращения формирования общества потребления.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Формой текущего контроля служит оценка ответов студентов на семинарских занятиях.
Промежуточный контроль ? выполнение контрольных работ и тестирование (до 2-х максимум) в
виде письменного ответа, либо в виде теста на ПК ? 1-2 часа. Контрольные выполняются во
время аудиторных занятий.
Тестирование.
Как называются этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавшие
кардинальные изменения в обществе:
Информационные ресурсы;
Информационные кризисы;
Информационные революции;
Информационные технологии.
Что является базовой составляющей пятой информационной революции:
Высокий уровень развитости населения в области информатизации;
Высокий уровень развитости компьютерных сетей;
Большое количество баз данных;
Процесс информатизации общества.
В чем заключается информационная культура человека:
В умении рассчитывать количество потребляемой информации;
В умении целенаправленно работать с информацией, используя современные технические
средства и методы;
В умении пользоваться современными гаджетами;
В умении находить информацию.
К какому виду ресурсов относятся отдельные документы или массивы документов:
К информационным ресурсам;
К материальным ресурсам;
К финансовым ресурсам;
К трудовым ресурсам.
Для чего информационные ресурсы являются основой:
Для информационной революции;
Для создания информационных продуктов;
Для повышения компьютерной грамотности населения;
Для информатизации общества.
На что распространяется охрана интеллектуальных прав, а также прав собственности:
На все виды программ для компьютера;
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На языки программирования;
На идеи и принципы, лежащие в основе программы;
На идеи и принципы организации интерфейса и алгоритм программы.
При регистрации электронно-цифровой подписи выдаются ключи:
Открытый и закрытый;
Секретный, открытый и запасной;
Административный и второго уровня;
Секретный и открытый.
На формирование этических норм информационной деятельности влияют:
Правовое обеспечение, стабильность власти, политическая и экономическая свобода;
Владение на высоком уровне информационно-коммуникационными технологиями;
Конфиденциальность информации;
Стремительное развитие компьютерных сетей.
Что не относится к основным целям обеспечения информационной безопасности общества:
Защита национальных интересов;
Защита прав частной собственности;
Обеспечение человека и общества достоверной и полной информацией;
Правовая защита человека и общества при получении, распространении и использовании
информации.
Что не относится к традиционным методам защиты от преднамеренных угроз:
Ограничение доступа к информации;
Использование самого современного программного обеспечения;
Шифрование (криптография);
Законодательные меры.
Что характеризует четвертый этап развития информационно-коммуникационных технологий
"Подъем жизнестойкости":
На основе новых исследований оптимизируется технологический процесс и начинается
массовое серийное производство;
Широко разрекламированная новая технология теряет свою привлекательность в глазах
потребителей;
Разработчики и средства массовой информации внушают обществу высокую ценность новой
технологии;
Массовое производство изделий по новой технологии находит массовый устойчивый спрос
потребителей.
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7.3. Интернет-ресурсы:
ГИС карта Татарстана - http://karta.tatar.ru
ГИС Панорама - http://www.gisinfo.ru
ГИС-Ассоциация - http://www.gisa.ru/
ДАТА+ - http://www.dataplus.ru/
Портал правительства Республики Татарстан - http://prav.tatar.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Основы социальной информатики" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
1. Персональные компьютеры
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2. Ноутбук
3. Проектор
4. Интерактивная доска
5. Экран
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 021300.62 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки
Геоинформатика .
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