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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Социальная информатика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль)         Социальная работа с различными категориями населения 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: необходимость формирования у студентов представления о сети Интернет, как о 

едином информационном пространстве. 

Задачи: изучение основных принципов функционирования локальных и− глобальных 

сетей; изучение приемов работы с электронными документами в− компьютерных сетях; 

развитие практических навыков работы в локальных и глобальных− сетях 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компет 
енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОПК-4 способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно- 

коммуникационной сети 
«Интернет» 

Знать: классификацию и функциональные 

возможности программных продуктов 

применяемых в социальной сфере; 

принципы работы локальных и глобальных сетей. 

Уметь: применять информационное знание в своей 

профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: самостоятельной работы с 

рекомендуемыми источниками информации; 

сравнительного анализа информационных 
источников. 

ПК-4 способность к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и 
стандартизации 

Знать: методы и критерии оценки и 

стандартизации социальных услуг; 

Уметь: проводить анализ факторов, определяющих 

качество социальных услуг, которые 

предоставляются различным группам клиентов 

социальной работы. 

Владеть: навыками измерения и качественной 

оценки социальных услуг; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная информатика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как “Информатика”, 

“Основы информационной культуры”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 

информатика» являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Офисные 

компьютерные технологии», «Информационные технологии в социальной сфере». 

Краткое содержание дисциплины 

Информатизация общества, Информационное общество, Человек в информационном 

обществе. 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
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