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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 «Компьютерные технологии в науке и образовании»:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать:  

Особенности развития современного 

информационного общества; основы 

современных информационных 

технологий переработки информации 

и возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

методы и приемы защиты 

информации. 

Уметь:  

Анализировать современные 

тенденции развития общества знаний, 

технологий Веб 2.0; адекватно и 

обоснованно выбирать программное 

средство для решения прикладной 

задачи и осуществлять обмен 

данными между программами; 

представлять данные в электронных 

таблицах, автоматизировать 

проведение в них расчетов; 

пользоваться основными 

возможностями, услугами и 

информационными ресурсами 

компьютерных сетей, в том числе сети 

Интернет. 

Владеть:  

Информационными технологиями, 

необходимыми для профессиональной 

деятельности; Навыками 

использования программных средств 

и работы в компьютерных сетях. 

 

ПК-2 Способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии (в соответствии с 

профилем  магистратуры) и 

решать их с помощью 

современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и 

Знать:  

Способы научного доказательства и 

виды объяснения в социальных 

науках. 

Уметь:  

Самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную 

научную компетентность; 

использовать современные методы 

сбора и анализа социологической 

информации. 

Владеть:  



 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий 

Навыками критического 

социологического мышления, 

основанного на способности к 

научной рефлексии; навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в 

научном коллективе. 

ПК-6 Способностью обрабатывать 

и анализировать 

социологические данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

Знать:  

Особенности развития современного 

информационного общества; основы 

современных информационных 

технологий переработки информации 

и возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

методы и приемы защиты 

информации.  

Уметь:  

Обоснованно выбирать программное 

средство для решения прикладной 

задачи и осуществлять обмен 

данными между программами; 

представлять данные в электронных 

таблицах, автоматизировать 

проведение в них расчетов; 

пользоваться основными 

возможностями, услугами и 

информационными ресурсами 

компьютерных сетей, в том числе сети 

Интернет. 

Владеть:  

Базовыми информационными 

технологиями, необходимыми для 

профессиональной деятельности по 

соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам. 

ПК-13 Способностью и умением 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

(углубленное знание 

основных школ и 

направлений, способность к 

социологической рефлексии) 

Знать:  

Особенности развития современного 

информационного общества; основы 

современных информационных 

технологий переработки информации 

и возможности их использования в 

профессиональной деятельности 

социолога.  

Уметь:  

Анализировать современные 

тенденции развития общества, 

адекватно и обоснованно составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты. 

Представлять данные в таблицах, 

графиках и диаграммах, 



 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

автоматизировать проведение в них 

расчетов. 

Владеть:  

Технологиями, необходимыми для 

профессиональной деятельности 

социолога при обработке 

эмпирической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» включена в 

общенаучный цикл дисциплин направления. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания по дисциплинам: информатика, информационные технологии. Освоение дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» необходимо для работы с 

информационными системами, компьютерными технологиями, при выполнении выпускных 

квалификационных работ, для профессиональной деятельности. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 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 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 17 4 

Семинары, практические занятия 17 4 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет Зачет – 4 

час. 

 



 

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 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

   аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

  всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

  

1.  Компьютерные 

технологии: основные 

понятия и определения 

2  2    

2.  Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

13  2 11 Реферат 

3.  Информационные 

технологии обработки 

информации 

12  2 10 Реферат 

4. Современные 

телекоммуникационны

е технологии 

6  4 2 Устное 

сообщение 

5. Интернет-технологии 5  3 2 Устное 

сообщение 

6. Мультимедиа-

технологии 

12  2 10 Реферат 

7. Технологии создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

22  2 20 Расчетно-

графическая 

работа  

 Всего часов 72  17 55 Зачет 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1.  Компьютерные 

технологии: основные 

понятия и определения 

Основные концепции информационного общества. 

Социальные последствия информатизации. Становление 

общества, основанного на знаниях.  Основные методы, 

способы  и средства получения, хранения, переработки 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информации. 

2.  Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

Наука как объект компьютеризации. Компьютерные 

технологии в образовании 

3.  Информационные 

технологии обработки 

информации 

Технологии обработки текстовой и числовой информации. 

Интегрированные пакеты. Графические редакторы. 

4.  Современные 

телекоммуникационные 

технологии 

Компоненты и функции телекоммуникационных систем. 

Коммуникационные сети: архитектура и  классификация 

5.  Интернет-технологии Основы языка HTML. Технологии создания веб-страниц. 

Контентная оптимизация и контент-менеджмент. 

6.  Мультимедиа-

технологии 

Назначение и основные режимы редактора презентаций. 

Оформление слайдов. Управление слайд-фильмом. 

7.  Технологии создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Образовательные электронные ресурсы. Требования к 

учебным электронным изданиям. Компьютерное 

тестирование 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Мультимедийные лекции. 

 

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  

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного средства 

1.  Компьютерные технологии: 

основные понятия и определения 

ОК-1, ПК-2 Доклады  

2.  Компьютерные технологии в науке 

и образовании 

ОК-1, ПК-13 Проверка домашнего 

задания 

3.  Информационные технологии 

обработки информации 

ПК-6, ПК-13 Доклады  

4.  Современные 

телекоммуникационные технологии 

ОК-1, ПК-2,  Проверка домашнего 

задания 

5.  Интернет-технологии ОК-1, ПК-6, ПК-13 Доклады 

6.  Мультимедиа-технологии ОК-1, ПК-13 Доклады 

7.  Технологии создания электронных 

образовательных ресурсов 

ПК-13 Проверка расчетно-

графической работы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

На зачете студенты защищают расчетно-графическую работу на тему «Применение 

компьютерных технологий в решении социальных задач». Студент получает оценку 



 

«Зачтено» в случае предоставления готового информационного продукта. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) Этапы расчетно-графической работы.  

1. Разработать проект сайта или учебного пособия, посвященного теме научного 

исследования.  

2. Оформить проект с помощью языка HTML.  

3. Подготовить устный отчет по результатам работы. 

 

2) Темы рефератов (докладов). 

1. Этапы развития информационных технологий. 

2. Инструментарий информационных технологий. 

3. Наука как объект компьютеризации. 

4. Компьютерные технологии в образовании. 

5. Информационные технологии организации, хранения и обработки данных. 

6. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 

7. Технологии обработки графической информации. 

8. Современные телекоммуникационные технологии. 

9. Интернет-технологии. 

10. Информационные образовательные ресурсы Интернет. 

11. Информационные технологии дистанционного образования. 

12. Технологии создания электронных образовательных ресурсов.  

13. Мультимедиа-технологии. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо знать особенности развития 

современного информационного общества; основы современных информационных 

технологий переработки информации и возможности их использования в профессиональной 

деятельности; методы и приемы защиты информации (ОК-1, ПК-2); владеть способностью к 

самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-13).  

При защите практических заданий студент должен владеть способностью собирать, 

обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1, ПК-2, ПК-13); способностью и 

готовностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую документацию, 

научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-6). Если студент пропустил занятие, он может его 

«отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций либо 

сделать доклад на следующем занятии. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. 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. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586


 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1) Газенаур Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании. Конспект лекций. Ч. 1: 

учебно-методическое пособие. – Томск: Изд-во Томского гос. педагогич. ун-та, 2009. – 

156 с. 

2) Онокой, Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. пособие / 
Л. С. Онокой. – М.: ИД ФОРУМИНФРА-М, 2011. – 223 с. 

3) Хейз, Дидре. Освой самостоятельно HTML. 10 минут на урок: пер. с англ. / Д. Хейз.  – М.: 

Вильямс, 2007. – 270 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 

Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 

действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 

сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 

занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 

семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо сначала 

подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. Разработать 

модель ГИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, электронный учебно-

методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть 

несколько учебных и справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 



 

вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 

учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите семестровой работы. 

 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению заданий семестровой работы. При выполнении семестровой работы 

необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. 

При создании информационного продукта нужно сначала понять, что требуется решить с его 

помощью, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 

поставленной задачи. После определения основного содержания семестрового задания 

приступить к созданию информационного продукта.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  

2. Дополнительные мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, браузером, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

 

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: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 



 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


