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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность курса. К числу основных тенденций, характерных для
современного общества, относится процесс информатизации в связи с
внедрением информационных и коммуникационных технологий во все сферы
науки, техники, производства, образования. Возрастает социальная
значимость интеллектуального труда, ориентированного на использование
распределенных ресурсов сети Internet, на осуществление информационного
взаимодействия в сетях, на продуцирование информационного продукта.
Курс «Информационные технологии в социальной работе и образовании»
входит в федеральный компонент программы подготовки магистров по
направлению «Социальная работа и технологии социальной работы»
социально-психологического факультета ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет». Содержание курса взаимосвязано с такими
дисциплинами как «Современные проблемы науки и производства» и
«История и методология науки и производства».

Цель курса: изучить возможности применения компьютерных
технологий при решении научных и практических задач.

Задачи:
– сформировать у студентов-магистров представление о современных
процессах развития информационного общества, о возникающих социально-
экономических, психологических, информационных проблемах, а также о
путях их решения на основе современных  средств телекоммуникаций и
информационно-коммуникационных технологий;
– систематизировать знания студентов по современным программным
средствам поддержки НИР на всех этапах их  выполнения;
– ознакомить с автоматизированными системами обучения;
– сформировать понимание основ построения информационных систем с
использование компьютерных технологий для последующего практического
использования в науке и образовании.

Основные компетенции, приобретаемые студентами в процессе
изучения данной дисциплины:

В результате изучения курса студент должен:
Иметь представление:
– об основных тенденциях развития компьютерных технологий;
– о возможностях применения компьютерных технологий в науке и

производстве.
Знать:
– назначение  существующих современных средств компьютеризации

научных исследований и обучения, их функциональные возможности и
особенности применения;

– основные принципы организации телекоммуникационных сетей;
– возможности размещения, поиска, обмена информацией в сети Internet.
Уметь (владеть):
– методами размещения и поиска необходимой информации;
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– применять возможности сети Internet при решении научных и
образовательных задач;

– научно-методическими средствами современных компьютерных
технологий для решения задач размещения, поиска и обмена информацией.

– применять  в  практической деятельности автоматизированные
средства обработки информации,  выполнения расчетов и моделирования,
обработки и оформления результатов исследований.

Виды контроля знаний студентов. Текущий контроль осуществляется в
ходе лабораторных занятий. Курс «Информационные технологии»
составлен в соответствии с ФГОС и рассчитан на 72 часа (22 часов
аудиторных занятий, 50 часов – самостоятельная работа студентов).
Изучение курса завершается зачетом.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Разделы и темы программы Количество часов
Всего в том числе

Лек
ции

Лабор.
занятия

Сам.
работа

Формы
контроля

Введение 6 2 - 10
Раздел 1. Сеть Internet и другие компьютерные технологии в социальной работе и
образовании
Тема 1. Коммуникационная
среда и передача данных.

6 4 4 10

Тема 2. Принципы работы сети
Internet.

6 4 4 10

Тема 3. Поиск информации в
Internet.

8 4 4 10

Тема 4. Электронная почта. 8 2 4 10
Тема 5.  Создание Web-сайта в
Internet.

8 2 2 10

Раздел 2. Использование компьютерных технологий (КТ) в разных видах деятельности
практикующего социального работника
Тема 1. Введение. 4 2 - 10
Тема 2. КТ на этапах сбора и
предварительной обработки
информации.

10 2 4 10

Тема 3. КТ в теоретических
исследованиях.

8 2 2 10

Тема 4.  КТ в научном
эксперименте, моделировании и
обработке результатов научных
исследований.

10 2 4 10

Тема 5. КТ в оформлении
результатов научного
исследования.

8 2 2 10

Раздел 3. Электронное обучение
Тема 1. КТ в  образовании. 4 2 - 10
Тема 2. Интернет ресурсы,
посвященные образовательным
технологиям.

8 2 2 10

Тема 3. Технические средства
электронного обучения.

6 2 2 10

Тема 4. Платформы для
организации электронного
обучения.

6 2 2 10

Тема 5. Электронные учебники,
тестирующие системы,
электронные библиотеки и
медиатеки.

6 2 2 10

Тема 6. Образование в Internet. 8 2 4 13
ВСЕГО 72 35 37

Формы контроля
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Форма итогового контроля – собеседование по вопросам

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Цели и задачи, структура курса. Перспективы развития компьютерных, в том
числе, интернет-технологий и их использование в науке, технике, на
производстве, в образовательном процессе.

Раздел 1. Сеть Internet и другие компьютерные технологии в социальной
работе и образовании

Тема 1. Коммуникационная среда и передача данных.
Компьютерные сети, их назначение и классификация. Характеристика
процесса передачи данных. Аппаратная реализация передачи данных. Звенья
данных.
Тема 2. Принципы работы сети Internet.
Основные сведения о сети Internet.  Структура сети. Узловые компьютеры.
Программы-клиенты и программы-серверы. Адресация. Отображение
физических адресов на IP-адреса. Основные сетевые протоколы передачи.
Модель OSI. Маршрутизация. Основные протоколы и службы. Структура
стека TSP/IP. Другие протоколы. Способы подключения. Браузеры.
Безопасная работа в сети Internet.
Тема 3. Поиск информации в Internet.
Поисковые службы Internet. Индексы. Приемы эффективного поиска.
Операторы в ключевых выражениях (or, not, and). Включающие и
исключающие условия. Тематические индексы в поисковых службах.
Расширенные возможности поиска. Встроенные поисковые возможности
браузера.
Тема 4. Электронная почта.
Почтовый адрес. Передача почтовых сообщений. Программы чтения почтой
корреспонденции. Коммутируемые соединения (PPP). Группы новостей
UseNet. Рекомендации по созданию почтовых сообщений. Фильтрация
сообщений. Использование Microsoft Outlook Express. Вложенные файлы.
Участие в списках рассылки  Internet.
Тема 5.  Создание Web-сайта в Internet.
Язык HTML и его назначение. Структура Web-сайта. Размещение и
оформление текста. Иллюстрации. Таблицы. Списки. Гиперссылки. Цвет и
фон. Звуковое сопровождение и цифровое видео. Метатэги. Многооконная
структура и слои. Карты. Анимация. Интерактивные технологии: скриптовое
программирование.

Раздел 2. Использование компьютерных технологий (КТ) в разных видах
деятельности практикующего социального работника
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Тема 1. Введение.
Определение КТ.  Основные понятия.  Факторы эффективности. Наука, как
объект компьютеризации. Модель научных исследований. Основные
направления автоматизации научных исследований.
Тема 2. КТ на этапах сбора и предварительной обработки информации.
Виды научно-технической информации. Автоматизация её обработки.
Броузер MS Internet Explorer. Основы работы  в  СУБД  Access.  Система
оптического  распознавания      FineReader.
Тема 3. КТ в теоретических исследованиях.
Состав и методы теоретических исследований. Компьютерная поддержка
теоретических исследований.
Тема 4.  КТ в научном эксперименте, моделировании и обработке
результатов научных исследований.
Задачи и состав экспериментальных исследований.  Содержание этапа
обработки результатов исследования. Табличный процессор Excel.
Использование системы  MathCAD.
Тема 5. КТ в оформлении результатов научного исследования.
Процесс оформления   научных  работ  и  используемые  программные
средства. Автоматизированный перевод в системе Stylus 3.0. Редакторы
научных текстов.  Создание комплексных  документов (технологии DDE,
OLE) в MS Office.

Раздел 3. Электронное обучение
Тема 1. КТ в  образовании.
Автоматизированные обучающие системы.  Концепции, виды и основные
решаемые задачи.
Тема 2. Интернет ресурсы, посвященные образовательным технологиям.
Образовательные порталы. Система ресурсных центров. Сайты учебных
заведений различных уровней в РФ, СФО и Кемерово.
Тема 3. Технические средства электронного обучения.
Виды. Возможности и основные области применения.
Тема 4. Платформы для организации электронного обучения.
Классификация систем.
Тема 5. Основные спецификации и стандарты в электронном обучении.
Тема 6. Электронные учебники, тестирующие системы, электронные
библиотеки и медиатеки.
Понятия. Разработка. Возможности использования и применения.
Тема 7. Образование в Internet.
Аудио- и видеоконференции. Требования к системе для проведения
конференций. Текстовый обмен. Обмен файлами. Службы Internet.
Компьютерные образовательные программы и дистанционное обучение.

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
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Цель лабораторных работ – получение навыков работы при работе с
компьютерными технологиями, необходимыми при выполнении
магистерской работы.
Тема 1. Работа в сети Internet. 4 часов
Тема 2. Электронная почта. 2 часа
Тема 3. Web-сайты. 2 часа
Тема 4. Сбор и предварительная обработка информации с использованием
MS Internet Explorer, Word и Stylos. 4 часа
Тема 5. Средства поиска и первичной обработки информации
(браузеры, редакторы, переводчики). 4 часа
Тема 6. Средства формирования и обработки БД (оптическое распознавание,
электронные таблицы, СУБД). 2 часа
Тема 7. Средства для математических расчетов, моделирования и
обработки результатов НИ. 4 часа
Тема 8. Занятие 4. Средства оформления научных текстов  (редакторы
формул, табличные и графические процессоры), комплексные программные
средства.  2 часа
Тема 9. Обучающие системы (демонстрационные, тренажерные,
тестирующие и т.д.). 2 часа
Тема 10. Формирование информационных баз с применением Access,
FineReader, Excel. 2 часа
Тема 11. Моделирование  и  обработка  научных данных в системах
Excel и MathCAD. 2 часа
Тема 12. Оформление научных документов в MS Office. 2 часа
Тема 13. Подготовка демонстрационных материалов в MS PowerPoint. 2 часа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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В методическом кабинете СПФ
Основная литература:

1. Информатика. Базовый курс. [Текст] / Под ред. С. В. Симоновича / 2-е
изд. – СПб.: Питер, 2009. – 640 с. (10 экз.)

2. Каймин, В. А. Информатика. Учебник. [Текст] / В. А. Каймин / 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 272 с. (9 экз.)

3. Козырев, А. А. Информатика. Учебник [Текст] / А. А. Козырев, В. А.
Михайлова. – СПб, 2008. – 511 с.: ил. (Серия «Высшее
профессиональное образование) (10 экз.)

Дополнительная литература:
1. Информатика и образование. [Текст] / М.: Педагогика, 1992. – № 1. –

128 с. (7 экз.)
2. Информатика и образование. [Текст] / М.: Педагогика, 1993. – № 4. –

128 с. (8 экз.)
3. Информационные технологии (для экономиста): учебное пособие

[Текст] / / под общ. ред. А. К. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 310 с.
(11 экз.)

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ
1. Перспективы развития компьютерных, в том числе, интернет-

технологий и их использование в науке, технике, на производстве, в
образовательном процессе.

2. Компьютерные сети, их назначение и классификация.
3. Характеристика процесса передачи данных. Аппаратная реализация

передачи данных. Звенья данных.
4. Принципы работы сети Internet.
5. Адресация в сети Internet. Отображение физических адресов на IP-

адреса.
6.Основные протоколы и службы в сети Internet. Структура стека TSP/IP.

Другие протоколы.
7.Способы подключения к сети Internet. Браузеры.
8. Безопасная работа в сети Internet.
9.Поисковые службы Internet.
10.Расширенные возможности поиска.
11.Электронная почта.
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12.Создание Web-сайта в Internet.
13.Определение компьютерных технологий (КТ).
14.Наука, как объект компьютеризации.
15.Модель научных исследований.
16.Основные направления автоматизации научных исследований.
17.КТ на этапах сбора и предварительной обработки информации.
18.КТ в теоретических исследованиях.
19.КТ в научном эксперименте, моделировании и обработке результатов

научных исследований.
20.Табличный процессор Excel.
21.Использование системы  MathCAD.
22.КТ в оформлении результатов научного исследования.
23.Редакторы      научных текстов.
24.Создание  комплексных документов (технологии DDE, OLE) в MS

Office.
25.Автоматизированные обучающие системы.
26.Образовательные порталы.
27.Технические средства электронного обучения.
28.Платформы для организации электронного обучения.
29.Электронные учебники, тестирующие системы, электронные

библиотеки и медиатеки.
30.Компьютерные образовательные программы и дистанционное

обучение.


