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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная информатика
1. Цель освоения дисциплины.
- формирование целостного представления о происходящих в социуме информационных процессах, а также практическая готовность к работе с необходимой социальной
информацией.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:
Дисциплина относится к базовой части ООП бакалавриата по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенРезультаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
ций
ОПК-4
Способностью использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, использования, переработки информации,
навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети
интернет
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
знать:
- семантические основы социальной информатики;
- основы государственной политики в сфере информатизации общества;
- сущность проблем, связанных с прохождением информационных процессов в социуме;
- новые информационные технологии в системе социальной защиты населения.
уметь:
- выявлять и анализировать условия, предпосылки и социальные последствия информатизации общества;
- соблюдать основные требования информационной безопасности;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
владеть:
- понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
- навыками поиска и анализа необходимой социальной информации;
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- навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
Трудоемкость
Практ. груп.
и семинары

18

18

36

З

Курсовые
работы

Лекции

36

Зачет, зачет
с оценкой,

Контактная
работа

72

Самостоятельная работа
Контрольные работы

Часов всего

2

Индивид.
занятия

Зач. ед.

2

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Семестр

Контроль

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Социальная информатика как отрасль знания
Проблемы информатизации общества
7. Авторы: Затуливетер Л.А.., доцент, канд.пед.наук.
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