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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-6 Способность самостоятельно приобретать 
с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе и в 
областях, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 

Знать: основные направления 
использования компьютерных 
технологий в социально-гуманитарных 
исследованиях и в социальном 
образовании; 
Уметь: применять информационные 
технологии в практической 
деятельности; 
Владеть: информационными 
технологиями в учебном процессе и 
научных исследованиях; 

ОК-7 Способность к профессиональной 
эксплуатации современного оборудования 
и приборов (в соответствии с целями ООП 
магистратуры) 

Знать: основные информационные 
технологии; 
Уметь: использовать инновации в 
оказании социальных услуг по 
социальному обслуживанию населения; 
Владеть: компьютерной грамотностью; 

ПК-4 Способность и готовность 
профессионально составлять и оформлять 
научно-техническую документацию, 
научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом 
специфики исследования теории и 
практики социальной работы 

Знать: специфику научного творчества в 
социальной работе; 
Уметь: проводить самостоятельно и 
творчески исследовательскую работу по 
анализу основных тенденций развития 
теории и практики социальной работы в 
районе, регионе, стране; 
Владеть: практическими навыками 
самостоятельного анализа диагностики 
социального объекта и анализа 
социальной информации; 

ПК-18 Способность и готовность конструировать 
и реализовывать технологии оказания 
социальных услуг на различных 
основаниях 

Знать: понятия и категории, принципы, 
типологии технологий; 
Уметь: оказывать социальные услуги 
клиентам социальных учреждений по 
социальному обслуживанию; 
Владеть: использовать конкретные 
методики и технологии в практике 
социальной работы; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части общенаучного цикла М1.Б4. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии 
в социальной сфере», «Социальная информатика». 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  
72 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 35 
в т. числе:  

Лекции 0 
Семинары, практические занятия 35 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 37 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия

обучающихся 

1. Основные 
направления 
использования 
компьютерных 
технологий в 
социально-
гуманитарных 
исследованиях и в 
социальном 
образовании. 

12 0 7 5 блиц-опрос, 
портфолио 
№1.1 – №1.4  

2. Специфика 
социально-
гуманитарных методов 
исследования с 
использованием 
компьютера. 

24 0 10 
 

12 блиц-опрос, 
портфолио 
№2.1 – №2.4 

3. Пути 
интенсификации 
социально-
гуманитарных 
исследований и 
принципы образования 
в свете перспектив 
использования 
международных 
компьютерных сетей. 

16 0 8 10 блиц-опрос, 
портфолио 
№3.1 – №3.3 

4. Типы 
компьютерных 
моделей, 
технологические 
этапы и методы 
компьютерных 
исследований в 
системе социальной 
работы. 

20 0 10 10 блиц-опрос, 
портфолио 
№4.1 – №4.2, 
семестровая 
работа  

 Итого: 72 0 35 37 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Основные направления использования компьютерных технологий в социально-
гуманитарных исследованиях и в социальном образовании 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Информатика и 

информатизация 
социально-
экономических 
процессов. 

Основные понятия: информационная среда, информационные 
технологии, информационные системы, базы данных, 
интеллектуальные информационные системы. Показатели 
социального эффекта применения ЭВМ в социальном 
образовании. Способы предоставления информации. 
Классификация документов по методу сбора информации и 
по уровню ее формализации. Учреждения образования и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

социальной защиты населения как центры обработки 
социальной информации. 

2 Специфика социально-гуманитарных методов исследования с использованием 
компьютера 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Информационные 

системы 
Использование вычислительных систем и телекоммуникаций 
для сбора, хранения и обработки информации. Структура 
системы информационного обслуживания социального 
работника. Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

2.2 Текстовый процессор. Компьютерный практикум: Функциональные возможности. 
Создание программы и проведение социального 
исследования, обработка социальных анкет. 

2.3 Табличный процессор Компьютерный практикум:Встроенные стандартные функции 
табличного процессора. Математические и статистические 
расчеты. Графическое представление социальных данных.  

2.4 Системы управления 
базами данных (СУБД) 

Компьютерный практикум:Банки и базы данных: понятие, 
требования, функции, технологии работы. Значение СУБД 
для обработки социальной информации.  

2.5 Мультимедийные 
презентации 

Компьютерный практикум:Мультимедийные технологии при 
создании презентаций. Комплексное представление 
текстовой, графической, аудио- и видеоинформации. Типы 
презентаций, области их применения. 

3 Пути интенсификации социально-гуманитарных исследований и принципы 
образования в свете перспектив использования международных компьютерных 
сетей 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Компьютерные сети Основные составляющие интенсификации информационных 

процессов и динамика их развития. Основные черты 
информационной цивилизации.  Информационные услуги. 
Поиск информации в Интернет. Социально-экономические 
сети. Чаты и форумы. 

3.2 Технология создания 
веб-сайта 

Компьютерный практикум: Язык разметки гипертекста 
HTML. Фреймы, таблиц CSS. Веб-дизайн. Шаблоны и 
конструкторы веб-сайтов. 

4 Типы компьютерных моделей, технологические этапы и методы компьютерных 
исследований в системе социальной работы 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Моделирование 

социально-
экономических 
процессов  

Сущность и особенности моделирования как современного 
направления информатики. Понятие модели. Факторы, 
структурно-функциональные связи, ограничения. 
Особенности моделирования социально-экономических 
процессов и реализации моделей на ЭВМ. Использование 
математических, имитационных, логико-лингвистических и 
других типов моделей при описании социально-
экономических процессов, пример статической и 
динамической модели. Моделирование учебной информации 
в схемы, конспекты. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими материалами в виде 
электронных ресурсов (УМК «Информационные технологии»), находящихся в открытом 
доступе в компьютерном классе социально-психологического факультета ауд. 8201, 8204. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные направления 
использования компьютерных 
технологий в социально-
гуманитарных исследованиях и в 
социальном образовании. 

ОК-7: Знать: основные информационные 
технологии; 
Уметь: использовать инновации в 
оказании социальных услуг по 
социальному обслуживанию населения; 
Владеть: компьютерной грамотностью. 

доклад, 
портфолио 
№1.1 – №1.4, 
зачет  

2.  Специфика социально-
гуманитарных методов 
исследования с использованием 
компьютера. 

ОК-6: Знать: основные направления 
использования компьютерных 
технологий в социально-гуманитарных 
исследованиях и в социальном 
образовании; 
Уметь: применять информационные 
технологии в практической деятельности; 
Владеть: информационными 
технологиями в учебном процессе и 
научных исследованиях;

доклад, 
портфолио 
№2.1 – №2.4, 
зачет 

3.  Пути интенсификации 
социально-гуманитарных 
исследований и принципы 
образования в свете перспектив 
использования международных 
компьютерных сетей. 

ОК-7: Владеть: компьютерной 
грамотностью. 
ПК-18: Знать: понятия и категории, 
принципы, типологии технологий; 
Уметь: оказывать социальные услуги 
клиентам социальных учреждений по 
социальному обслуживанию; 
Владеть: использовать конкретные 
методики и технологии в практике 
социальной работы;

доклад, 
портфолио 
№3.1 – №3.3, 
зачет 

4.  Типы компьютерных 
моделей, технологические этапы 
и методы компьютерных 
исследований в системе 
социальной работы. 

ПК-4: Знать: специфику научного 
творчества в социальной работе; 
Уметь: проводить самостоятельно и 
творчески исследовательскую работу по 
анализу основных тенденций развития 
теории и практики социальной работы в 
районе, регионе, стране; 
Владеть: практическими навыками 
самостоятельного анализа диагностики 
социального объекта и анализа 
социальной информации.

доклад, 
портфолио 
№4.1 – №4.2, 
семестровая 
работа, зачет  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
1. Особенности информации, используемой в науке и социальной работе. 
2. Информационный анализ национально-культурного развития современного российского 
общества. 



3. Автоматизированное рабочее место специалиста (социального работника, социального 
педагога). 
4. Традиционные и инновационные информационные технологии в России и за рубежом. 
5. Применение информационных технологий при обработке данных социологических 
исследований. 
6. Эволюция социальной информатизации в России. 
7. ЭВМ как средство информатизации. 
8. Информационные технологии в социальном образовании. 
9. Социальные службы и их информационное обеспечение. 
10. Характеристики ЭВМ, которые можно было использовать в работе научных, 
образовательных и социальных учреждений. 
11. Примеры использования баз данных в социальной структуре. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет проводится в устной форме по билетам. Максимальная оценка за ответ: 5 баллов. 
 в) описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет терминологией; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
иллюстрируется примерами. 

Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 
на дополнительные вопросы 
– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 

Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

Отметка «2» ставится, если: 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

Отметка «1» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части информатики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки,  которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на дополнительные вопросы по содержанию зачета студент затрудняется дать ответ. 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы)  
А. Учебный портфолио 



Учебный портфолио (папка работ: тексты, таблицы данных, база социальных данных, 
графические объекты в виде компьютерных презентаций, веб-сайты). По каждой теме 
портфолио студент делает доклад. 

Темы исследования для портфолио: 
 Изучение понятийного аппарата дисциплины с использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов (портфолио №1.1). 
 Основные направления использования компьютерных технологий в социально-

гуманитарных исследованиях и в социальном образовании (портфолио №1.2).  
 Анализ фонда электронных информационных ресурсов по социальной работе 

(портфолио №1.3). 
 Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образовательный процесс (портфолио №1.4). 
 Пути интенсификации социально-гуманитарных исследований и принципы 

образования в свете перспектив использования международных компьютерных сетей 
(портфолио №3.1).  

 Анализ образовательных порталов (отечественных и зарубежных) (портфолио №3.2). 
 Составление перечня и характеристика реализуемых телекоммуникационных проектов 

на основе анализа образовательных ресурсов Интернет (портфолио №3.3). 
 Технологические этапы и методы компьютерных исследований в системе социальной 

работы (портфолио №4.1). 
Б. Семестровая работа (индивидуальный практико-ориентированный проект) 
Цель: повышение эффективности деятельности и научной организации труда социального 

работника, систематизация всех накопленных методических материалов, обеспечение 
быстрого доступа к нужным ресурсам. 

Разработка веб-сайта «Автоматизированное рабочее место (АРМ) социального работника» 
позволяет реализовать следующие задачи:  

1) осуществление полной информационной поддержки социального работника;  
2) создание собственных информационных ресурсов;  
3) обеспечение быстрого поиска и доступа к необходимой информации;  
4) возможность постоянного обновления и наращивания информации;  
5) повышение профессионального мастерства. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Критерии оценивания доклада (к портфолио): 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Максимальная оценка за доклад: 5 баллов.  

Максимальная оценка за практическое задание: 2 балла (0 – не выполнение; 1 – частичное 
выполнение (практ.работа не оформлена надлежащим образом или не выполнена в срок); 2 – 
выполнение). 
Максимальная оценка за практико-ориентированный проект 20 баллов получается путем 
суммирования результатов по четырем критериям. 

 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка Оценка 

содержания 
проекта 

Оценка качества 
оформления проекта

Оценка устного 
представления 
проекта 

Оценка ответов на 
дополнительные 
вопросы 

отлично Материал 
в основном 
фактически 
верен, изложен 

Оформление текста, 
графических 
объектов, 
библиографических 

Студент ясно и 
убедительно 
излагает устно 
материал проекта, 

Студент 
свободно отвечает 
на вопросы, 
связанные с 



грамотно,  
логично и 
интересно. 
Стиль 
изложения 
соответствует 
задачам проекта. 

ссылок 
соответствует  
требованиям 
оформления 

пользуясь 
презентацией 

проектом. 

хорошо Допущено до 
3 фактических 
ошибок. Текст 
недостаточно 
логически 
выстроен. 

Допускаются 
отдельные 
ошибки, логические 
и 
стилистические 
погрешности, 
отсутствуют 
подписи к 
графическим 
объектам 

Студент 
недостаточно 
владеет 
риторическими 
навыками. 

Студент отвечает 
на вопросы, 
связанные 
с проектом, но 
недостаточно 
полно. 

удовлетвор
ительно 

Недостаточно 
полно изложен 
материал. 
Допущено до 6 
фактических 
ошибок. 

Работа оформлена  
несоответствующим 
стилем, допущены 
различные 
стилистические, 
логические 
ошибки, 
отсутствуют 
библиографические 
ссылки. 

Студент 
недостаточно 
владеет 
риторическими 
навыками. 

Студент может 
ответить лишь 
на некоторые из 
заданных 
вопросов, 
связанных с 
проектом. 

Неудовлетв
орительно 

Работа 
выполнена на 
низком уровне. 
Допущено 
более 6 
фактических 
ошибок. 
 

Допущены 
грубые 
орфографические, 
пунктуационные, 
речевые ошибки. 
Недостаточное 
умение 
пользоваться 
информационными 
технологиями 

Неясность и 
примитивизм 
изложения,  
делают речь 
студента 
трудной для 
восприятия. 

Ответы на 
связанные с 
проектом вопросы 
обнаруживают 
непонимание 
предмета и 
отсутствие 
ориентации в 
материале 
проекта. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические 
задания, практико-ориентированный проект). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 
ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Выполнение заданий второго типа является составной 
частью зачета. 

Доклад к портфолио оценивается в 5 баллов, практические задания компьютерного 
практикума составляют 2 балла за выполнение. Практико-ориентированный проект 
составляет 20 баллов. Итоговый результат студента отображается в экзаменационную оценку 



в соответствии со следующей системой градаций: 
от 70 баллов – оценка «зачтено», менее 70 баллов  – оценка «не зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Гаврилов М. В., Климов В. А. Информатика и информационные технологии: учебник 

для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов .- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 
2012.- 350 с.  

2. Гасанов Э. В. Практикум по WEB-дизайну: практ. курс разработки WEB-сайтов / Э. В. 
Гасанов.- М.: ТЕИС, 2006.- 158 с. 

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. пособие / С. Е. 
Гасумова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2011.- 246 с. 

4. Золотова С. И. Практикум по Access: подгот. курс, предваряющий более глубокое 
изучение технологии баз данных / С. И. Золотова.- М.: Финансы и статистика, 2007.- 
143 с. 

5. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: 
учеб. пособие / И. М. Ибрагимов.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2008.- 331 с.  

6. Исаев Г. Н. Информационные технологии. Учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 
с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731 

7. Киреева Г.И., Курушин В.Д., Мосягин А.Б., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Основы 
информационных технологий: учебное пособие. – М.: ДМК Пресс, 2006. - 272 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/1148/ 

8. Коноплева И. А., Хохлова О. А. и др. Информационные технологии: электронный 
учебник / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов .- М.: КноРус, 2009.- 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

9. Кручинин В. В., Тановицкий Ю. Н., Хомич С. Л. Компьютерные технологии в науке, 
образовании и производстве электронной технике. Учебное пособие. - Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 155 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 

10. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в Excel: учеб. пособие / Н. В. Макарова, В. 
Я. Трофимец.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 365 с.  

11. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 
учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер.- 4-е изд. - СПб.: Питер, 2011.- 
943 с. 

12. Рощин С.НМ. Как быстро найти нужную информацию в Интернете. – М.: ДМК Пресс, 
2010. – 144 с. http://e.lanbook.com/view/book/1137/ 

13. Черников Б. В. Офисные информационные технологии: практикум: учеб. пособие / Б. 
В. Черников.- М.: Финансы и статистика, 2007.- 399 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Вершинская О. Н. Информационно-коммуникационные технологии и общество / О. Н. 

Вершинская.- М.: Наука, 2007.- 203 с.  
2. Гасанов Э. В. Сборник заданий для практических занятий по WEB-дизайну и 

методические указания по их выполнению / Э. В. Гасанов.- М.: ТЕИС, 2006.- 94 с.  
3. Мациевский С. В., Ишанов С. А. Теоретическая информатика: учеб. пособие / С. В. 

Мациевский, С. А. Ишанов. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007.- 501 с. 
4. Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной информации: учеб.-метод. пособие 

для вузов / Г. Б. Паршукова.- М.: Профессия, 2006.- 223 с. 
5. Редькина Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н. С. 

Редькина.- Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010.- 223 с. 



6. Рязанцева Т. И. Теория и практика работы с гипертекстом (на материале английского 
языка): учеб. пособие / Т. И. Рязанцева.- М.: Академия, 2008.- 204 с.  

7. Уткин В. Б., Балдин К. В. Информационные технологии управления: учебник для вузов / 
В. Б. Уткин, К. В. Балдин.- М.: Академия, 2008.- 395 с. 

8. Хроленко А. Т. Денисов А. В. Современные информационные технологии для 
гуманитария: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов.- М.: Флинта: 
Наука, 2007.- 128 с. http://e.lanbook.com/view/book/2504/ 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Портал «Гуманитарное образование». URL: http://www.humanities.edu.ru/ (дата 
обращения 16.06.2014) 
2. Федеральный портал «Российское образование» . URL: http://www.edu.ru/(дата 
обращения 16.06.2014) 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» . 
URL: http://school-collection.edu.ru/(дата обращения 16.06.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Информационные технологии» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 проектирование структуры веб-сайта; 
 подготовка к зачету. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 
понятий информационных технологий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 
часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление электронного портфолио на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на разработанный материал 
портфолио, рекомендуемую литературу.  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 



1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно сохранять на 
электронный носитель до окончания обучения по данной дисциплине; 

3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка учебных портфолио и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование УМК при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
 Операционная система MS Windows,  
 Интегрированный пакет офисных программ MicroSoft Office (OpenOffice.org), 
 Графический редактор Paint, Gimp. 
 Системы управления базами данных (СУБД)  MS Access, 
 Подключение к ГКС Интернет 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 
аудиторных занятий (практические занятия, консультации) и самостоятельной работы, 
семестровые работы. Для успешного освоения дисциплины применяются как предметно-
ориентированные технологии обучения (технология постановки цели, технология полного 
усвоения, технология концентрированного обучения), так и личностно-ориентированные 
технологии обучения (технология обучения как учебного исследования, технология 
педагогических мастерских, технология коллективной мыследеятельности, технология 
эвристического обучения) которые обеспечивают достижение планируемых результатов 
обучения согласно основной образовательной программе. Доля занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 100 % аудиторных занятий. 

название раздела / 
темы 

название образовательной 
технологии / метода / форма

Кол-во 
часов 



Основные 
направления 
использования 
компьютерных 
технологий в социально-
гуманитарных 
исследованиях и в 
социальном 
образовании. 

Технологии проблемного 
обучения / практические 
групповые упражнения, 2 ч. 

2 

Специфика 
социально-
гуманитарных методов 
исследования с 
использованием 
компьютера. 

Технологии проблемного 
обучения / учебная дискуссия, 2 
ч.; кейс-метод: разбор 
конкретной ситуации, 2 ч. 

4 

Пути 
интенсификации 
социально-
гуманитарных 
исследований и 
принципы образования в 
свете перспектив 
использования 
международных 
компьютерных сетей. 

Интерактивная технология / 
учебная дискуссия, 2 ч.; кейс-
метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч. 

4 

Типы 
компьютерных моделей, 
технологические этапы 
и методы компьютерных 
исследований в системе 
социальной работы. 

Интерактивная технология / 
кейс-метод: разбор конкретной 
ситуации, 2 ч.; индивидуальный 
практико-ориентированный 
проект, 3 ч. 

5 

Итого: 15 
 
  

Составитель (и): Алтемерова О. А., старший преподаватель кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 


