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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: социальную психологию модели 

личностного развития и карьерного роста в системе 

туриндустрии 

Уметь: перерабатывать растущую массу 

информации и владеть информационными технологиями 

Владеть: современными методиками и 

технологиями в сфере социальной психологии; 

навыками управления информацией, умением находить 

и анализировать информацию из разных источников; 

ПК-13 готовностью 

представлять 

результаты научного 

исследования в сфере 

туризма в формах 

отчетов, прикладных 

разработок, докладов, 

рефератов, 

публикаций, 

публичных 

выступлений и 

обсуждений 

Знать: основные тенденции развития 

территориальных туристско-рекреационных систем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях 

Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты исследований в области 

экономики и социологии туризма 

Владеть: методами решений специальных задач с 

применением компьютерных и мультимедиа технологий 

в профессиональной и научной деятельности в области 

туризма 

ПК-14 способностью к 

разработке и 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

туристской индустрии 

Знать: методологию организационной деятельности 

в туристской индустрии; принципы разработки и 

внедрения инновационных технологий в туристской 

индустрии 

Уметь: разрабатывать и внедрять инновационные 

технологии в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии; проводить оценку 

эффективности инноваций в туристской деятельности 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития инновационных технологий в туристской 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Данная дисциплина относится к Б1.Б.3 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре 
 

3. Объем дисциплины  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 составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18  

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) 54  

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

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Компьютерные 

технологии в научной 

деятельности 

6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы, тест 

2.  Компьютерных 

технологий в 

образовании 

6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы  

3.  Моделирование в 

науке и образовании 
6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы  

4.  Компьютеризированн

ый эксперимент 
6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы  

5.  Средства и системы 

коммуникации в 

науке и образовании. 

Интернет. 

6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы, тест 

6.  Средства 

визуализации в науке 

и образовании 

6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы,  

7.  Применение в науке и 

образовании пакетов 

прикладных программ 

универсального 

назначения 

12  4 8 оценка 

лабораторной 

работы, тест  

8.  Электронные 

учебные, учебно-

методические 

средства в 

образовании 

6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы 

9.  Применение 

компьютерных 

технологий в 

организации и 

управлении 

образовательным 

процессом 

12  4 8 оценка 

лабораторной 

работы 

10.  Автоматизированные 

системы обработки 

статистических 

данных 

6  2 4 оценка 

лабораторной 

работы 



 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

 Компьютерные 

технологии в научной 

деятельности 

Основные направления применения компьютерных 

технологий в научных исследованиях. СУБД. Примеры 

использования СУБД на этапе сбора и обработки научной 

информации. Системы обработки статистических данных как 

инструмент для проведения эмпирических исследований. 

Глобальные информационные системы. Интернет. Примеры 

использования в научных целях: проведение научных теле и 

видеоконференций, ведение научной переписки и т.д. 

Ситуационное моделирование и экспертные системы. 

Примеры, используемые в следственной деятельности. 

 Компьютерные 

технологии в 

образовании. 

Основные направления применения компьютерных 

технологий в образовании. Мультимедиа технологии: 

понятие, назначение, примеры. Перспективы использования. 

Глобальные информационные системы. Интернет. Примеры 

использования в учебных целях. Интернет, как источник 

правовой и социально-экономической информации. 

 Моделирование в науке 

и образовании 

Понятие модели и моделирования. Особенности применения 

математических методов для анализа и формализации 

объектов изучения туристической науки Понятие знаний и 

базы знаний. 

 Компьютеризированный 

эксперимент 

Математический и вычислительный эксперимент. 

Особенности сбора и обработки экспериментальных 

диагностических данных 

 Средства и системы 

коммуникации в науке и 

образовании. Интернет. 

Аппаратные и программные средства персональной ЭВМ в 

локальных и глобальных вычислительных сетях; INTERNET 

 Средства визуализации 

в науке и образовании 

Понятие визуализации графического объекта. Трехмерная 

компьютерная графика 

 Применение в науке и 

образовании пакетов 

прикладных программ 

универсального 

назначения 

Базы данных. Средства распознавания образов  

Использование табличных процессоров Визуализация 

информации 

 Электронные учебные, 

учебно-методические 

средства в образовании 

Компьютерные обучающие системы и мультимедиа 

сопровождение образовательного процесса. Средства и 

системы тестирования и контроля знаний 

 Применение 

компьютерных 

технологий в 

организации и 

управлении 

образовательным 

процессом 

Информационная система образовательного учреждения. 

Структура информационной системы 

 Автоматизированные 

системы обработки 

статистических данных 

Задачи статистики. Программные средства, 

автоматизирующие статистическую обработку данных 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Словарь терминов и персоналий по дисциплине 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Компьютерные технологии в 

научной деятельности 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, зачет 

2.  Компьютерные технологии в 

образовании. 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, зачет 

3.  Моделирование в науке и 

образовании 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, тест, 

зачет 

4.  Компьютеризированный 

эксперимент 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, зачет 

5.  Средства и системы 

коммуникации в науке и 

образовании. Интернет 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, тест, 

зачет 

6.  Средства визуализации в науке и 

образовании 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

зачет 

7.  Применение в науке и 

образовании пакетов 

прикладных программ 

универсального назначения 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, тест, 

зачет 

8.  Электронные учебные, учебно- ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

методические средства в 

образовании 

лабораторно

й работы, 

зачет 

9.  Применение компьютерных 

технологий в организации и 

управлении образовательным 

процессом 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, тест, 

зачет 

10.  Автоматизированные системы 

обработки статистических 

данных 

ОК-3, ПК-13, ПК-14 Выполнение 

лабораторно

й работы, 

доклад, тест, 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. История развития вычислительной техники и алгоритмических идей, составившие 

этапы этого развития.  

2. Значение компьютерных технологий в современном обществе, науке и образовании. 

3. Информационный процесс как основа познавательной деятельности. Теоретическое 

знание как модель предметной области. 

4. Направления использования компьютерных технологий в научной деятельности.  

5. Цели и задачи информатизации и компьютеризации в образовании: изучение ЭВМ и 

применение в образовательном процессе информационных технологий.  

6. История компьютеризации средней и высшей школы в Российской Федерации. 

7. Виды образовательных задач, решаемых с помощью компьютерных технологий.  

8. Особенности применения математических методов для анализа и формализации 

объектов изучения юридической науки. 

9. Математический и вычислительный эксперимент.  

10. Трехмерная компьютерная графика и специализированные программные средства 

создания трехмерных моделей. 

11. Системы управления базами данных как средство сбора и предварительной обработки 

научной информации. 

12. Системы оптического распознавания, обеспечивающие обработку сканированных 

документов и их экспорт в базы данных. 

13. Автоматизированный перевод текстов с основных европейских языков на русский и 

обратно. 

14. Использование табличных процессоров при выполнении математических расчетов, 

математическом моделировании и обработке данных. 

15. Визуализация информации с помощью средств подготовки презентаций, 

конструкторов электронных учебных пособий. 

16. Средства и системы тестирования и контроля знаний.  

17. Виды автоматизированных систем тестирования.  

18. Применение компьютерных технологий в организации и управлении образовательным 

процессом 

19. Автоматизированные системы обработки статистических данных 

20. Дистанционное образование 

21. Ситуационное моделирование и экспертные системы. Примеры, используемые в 



следственной деятельности. 

22. Глобальные информационные системы. Интернет. Примеры использования в научных 

целях: проведение научных теле и видеоконференций, ведение научной переписки и т.д. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости  практических занятий, 

опрос, контрольные точки, промежуточные срезы, подготовку докладов и рефератов, 

контрольные работы, зачет. Критерии оценки учитывают результаты посещаемости  

семинарских занятий, прохождения контрольных точек. Это позволяет создать объективную 

картину освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете. Контроль за работой 

студентов осуществляется также в процессе: 

 - учета посещаемости  практических занятий;  

- регулярных консультаций (1 раз в неделю). 

- опроса на практических занятиях; 

- подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

- выставления контрольных точек (март, май); 

- зачета по практическим занятиям. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент может 

получить 80 баллов: 

72 балла за работу на семинарских занятиях (по 8 баллов на каждом из 9 семинарских 

занятий). 

8 баллов за успешный доклад 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 20 баллов, если полностью 

раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных вопросов и отсутствие 

ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 баллов. 

Для получения зачѐта студент должен в сумме набрать 51 балл. 

 

6.2.2 Доклад 

а) типовые задания  

1.  История развития вычислительной техники и алгоритмических идей, составившие 

этапы этого развития.  

2. Значение компьютерных технологий в современном обществе, науке и образовании. 

3. Проблемы информатизации профессиональной деятельности человека. 

4. Информационный процесс как основа познавательной деятельности. 

5. История внедрения компьютерных технологий в научную деятельность. 

6.  История компьютеризации средней и высшей школы в Российской Федерации. 

7. Понятие и виды систем и информационных образовательных технологий.  

8. Виды моделей применяемых в науке и образовании. 

9. Имитационное моделирование. 

10. Особенности применения математических методов для анализа и формализации 

объектов изучения юридической науки. 

11. Математическое моделирование как метод познания и основа применения 

компьютерных технологий. 

12. . Применение методов теории вероятности и математической статистики для 

выявления закономерностей и построения моделей управления. 

13. Метод экстраполяции и интерполяции в научных исследованиях.  

14. Понятие прогноза и математические методы прогнозирования. 

15. Понятие знаний и базы знаний. Системы искусственного интеллекта. 

16. Математический и вычислительный эксперимент. 

17. Особенности сбора и обработки экспериментальных диагностических данных.  

18. Типы математических моделей в экспериментальном исследовании психологических 

функций человека, межличностных взаимодействий в обществе.  

19. Использование трехмерных моделей с целью визуализации и иллюстрации материалов 



уголовного дела, следственного эксперимента и т.д. 

20. Системы управления базами данных как средство сбора и предварительной обработки 

научной информации. 

21. Системы оптического распознавания, обеспечивающие обработку сканированных 

документов и их экспорт в базы данных. 

22. Автоматизированный перевод текстов с основных европейских языков на русский и 

обратно. 

23. Использование табличных процессоров при выполнении математических расчетов, 

математическом моделировании и обработке данных. 

24. Визуализация информации с помощью средств подготовки презентаций, 

конструкторов электронных учебных пособий. 

25. Место информационных баз и справочных систем в современном образовании. 

26. Компьютерные обучающие системы и мультимедиа сопровождение образовательного 

процесса: понятие и виды. 

27. Деловые игры в образовании и возможности их компьютерной реализации. 

28. Теоретическая основа построения образовательных программ.  

29. Средства и системы тестирования и контроля знаний 

30. Место информационных баз и справочных систем в современном образовании.  

31. Программные средства, автоматизирующие статистическую обработку данных. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

8 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 

– знает все понятия характеризующие тематику доклада, 

– логически выстраивает фактический материал. 

5 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме, 

– способен анализировать фактический материал.  

3 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал исследуемую проблему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и характеризующие тематику доклада, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал. 

 

Лабораторная работа 

а) типовые задания  

Визуализация научного и учебного материала 

1. Способы создания презентаций в Microsoft Power Point. 

2. Настройка анимации объектов. 

3. Использование графических, звуковых, видео-объектов в презентации. 

4. Добавление гиперссылок, создание и использование управляющих кнопок. 

5. Создание фотоальбома. 

6. Формирование раздаточного материала. 

7. Изменение, показ, подготовка презентации к доставке по Интернету. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Лабораторная работа оценивается по 8 балльной системе. Оценка «8», ставится если: 

-студент продемонстрировал теоретические знания по теме лабораторной работы 



-студент продемонстрировал практические умения по проблеме лабораторной работы 

-студент выполнил работу по проблематике своей выпускной квалификационной работы 

Оценка «0» ставится, если: 

-работа студента не является самостоятельной. 

-отсутствуют необходимые элементы лабораторной работы. 

-допущены грубые ошибки в лабораторной работе 

 

Тест 

а) типовые задания  

Для удаления примечания из ячейки следует: 

a. Удалить знак примечания в ячейке; 

b. Удалить текст в ячейке; 

c. Удалить не возможно; 

d. Очистить примечание в меню Правка; 

e. Удалить все ячейки с текстом; 

 

Чтобы добавить на Панель инструментов Панель Рисование нужно: 

a. Выбрать в меню Вид -> Панель инструментов -> Панель Рисование; 

b. Выбрать в меню Вставка -> Панель Рисование; 

c. Выбрать в меню Сервис -> Параметры -> Панель Рисование; 

d. Выбрать в меню Сервис -> Настройка -> Панель Рисование; 

e. Выбрать в меню Вид -> Панель инструментов -> Панель Рисование или выбрать 

в меню Сервис -> Настройка -> Панель Рисование; 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 

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 (лабораторное занятие) 

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты и доклады). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения лабораторного задания, студенту необходимо выполнить его с 

преподавателем в индивидуальном порядке.  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса. 

На подготовку дается 45 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по системе 



«зачтено/незачтено».  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

основная литература 

Полат Е. С. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования/Е. С. 

Полат, М. Ю. Бухаркина. - 2010 

 

дополнительная литература 

Могилев А.В. Информатика. - 2008 

Турецкий В.Я. Математика и информатика. - 2004 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Курс «Компьютерные технологии в науке и образовании» обладает рядом 

особенностей. Курс построен на основании лабораторных занятий.  

Методика подготовки и работы на лабораторном занятии. 

Изучение темы начинается с прослушивания цели и задач лабораторного 

занятия, выявления основных этапов лабораторного занятия. Преподаватель 

объясняет алгоритм действий студента для достижения цели лабораторного 

занятия и решения основных задач лабораторной работы. Особое внимание в 

данной части лабораторной работы следует уделить конспектированию 

основных этапов действий. 

Следующий этап работы – пошаговое решение поставленных задач. 

Данная работа предполагает внимательное выслушивание и конспектирование 

инструкций преподавателя и последующее их пошаговое выполнение. Итогом 

каждой лабораторной работы должны стать новые умения и навыки работы в 

конкретной программной среде, возможность применения данных навыков при 

подготовке контрольных, курсовых и дипломных проектов. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лабораторных занятий используется следующее программное обеспечение: 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


1. пакет прикладных программ MS Office 

2. программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. компьютерный класс 

2. видеопроектор; 

3. маркерная доска 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  
 

 

Составитель (и): Пьянов А. Е. доцент кафедры истории России 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


