
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» является изучение технологий подготовки электронных  

документов, учебников, книг и создание современных он-лайн 

презентаций. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

относится к базовой части (Б1.Б.4) учебного плана магистерской 

программы «Политические процессы и технологии в современной 

России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умение работать с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 способностью создавать модели исследуемых политических 

систем и процессов, владение навыками их формализации и верификации 

на основе эмпирического материала (ПК-4); 

 способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно-технической документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статьей, проектов научно-исследовательских 

разработок (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: возможности компьютерных технологий подготовки и 

размещения в сети электронных документов, возможности современных 

технологий создания электронных онлайн презентаций и публикаций. 

Уметь: использовать компьютерные технологии работы с 

электронными документами в профессиональной и педагогической 

деятельности; использовать онлайн сервисы для оформления и 

представления результатов. 

Владеть: методами и технологиями получения новых знаний и 

умений, приемами распространения и продвижения в сети результатов 

профессиональной и педагогической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Облачные сервисы в сети. Понятие и виды облачных 

сервисов.  Создание и сохранение документов вне офисных 

компьютеров. Облачные вычисления. Поиск информации на серверах в 

облаке. 

Тема 2. Создание, редактирование, представление и поиск в сети 

электронных документов. Бесплатные офисные программы. Облачные 

офисные программы. Взаимосвязь различных офисных пакетов. 

Совместимость документов различных офисных пакетов. 

Тема 3.  Принципы и инструменты современной инфографики.  

Основные принципы инфографики. Инструменты для создания 

инфографики . Шаблоны в инфографике. Примеры создания 

инфографики . 

Тема 4. Создание и представление в сети он-лайн презентаций. 

Анимация в статических презентациях  Включение видеороликов в 

презентации. Динамические презентации. Он-лайн презентации. 

Тема 5. Организация дистанционного учебного процесса. 

Особенности организации и реализации дистанционного учебного 

процесса.  Средства подготовки электронных учебников и книг. 

Форматы электронных книг. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Духина, Т.Н. Политология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Н. Духина. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2012. – 108 c. 

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное 

пособие / Л.С. Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

- 224 с. 

4. Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях 

информатизации образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.П. Лапчик. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 182 с. 

5. Новейшие тенденции и направления современной политологии: 

Учебное пособие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 

с. 

6. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; 

Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. 

7. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / 

Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 336 с. 

8. Пушкарева, Г. В. Политология: конспект лекций [Электронный 

ресурс] / Г. В. Пушкарева. — Изд. 2-е, перераб. и дополн. — М.: Айрис-

пресс, 2005. — 208 с. 

Программное обеспечение 

Обучающие компьютерные программы и специализированные 

модули: 

Система дистанционного обучения Moodle; 

Электронные учебники из серии «Читай и работай», размещенные на 

сервере кафедры и в системе Moodle; 

Тестирующая программа; 

Модули для автоматической проверки результатов выполнения 

отдельных электронных заданий. 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: 

Пакет MS Office 2010; Облачный сервис Google Docs; Бесплатный 

офисный пакет Open Office; Программа создания статической 

инфографики Easelly; Облачный сервис для создания динамических 

диаграмм Tableau. 

Информационно-справочные системы 

Справочная правовая система Гарант Аэро; 

Справочная правовая система Консультант Плюс; 

Библиотечная информационно-поисковая система Ирбис. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета, подготовка инфрографики, 

электронных книг, презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


