
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.03. «Информационные и коммуникационные технологии в науке и 

образовании» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью курса «Информационные и коммуникационные 

технологии в науке и образовании» является освоение 

слушателями основных средств современных 

информационных технологий и методов их применения в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности 

по выбранной специальности. 

Задачи курса: 

- углубление общего информационного образования и 

информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей, ликвидация возможных пробелов в 

усвоении базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных 

данных; 

- овладение современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электронных научных 

публикаций и презентаций; 

- изучение психолого-педагогических основ 

технологического обучения; 

- освоение технологий модернизации образовательных 

программ на основе внедрения современных 

информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с 

традиционными учебно-методическими материалами; 

- формирование практических навыков использования 

научно-образовательных ресурсов Internet в повседневной 

профессиональной деятельности исследователя и педагога. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина «Информационные и коммуникационные 

технологии в науке и образовании» относится к циклу 

обязательных дисциплин базовой части – Б1.Б.03 аспирантам 

очной/заочной форм обучения по направлению подготовки 

46.06.01 «Исторические науки и археология» квалификация – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. Форма 

проведения промежуточной аттестации – зачет. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

Знать: 

– основные направления и тенденции развития новых 

образовательных технологий в образовании; 
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в результате освоения 

дисциплины 

–выбирать эффективные методические приемы, технические 

и информационные средства новых образовательные 

технологий, методы и средства обучения с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; 

для достижения цели учебного курса 

– зарубежный опыт использования информационных 

технологий в образовании.   

Уметь: 

– использовать современные информационные технологии с 

целью сбора, хранения, переработки, хранения, передачи и 

представления профессионально значимой информации; 

– выбирать эффективные методические приемы, технические 

и информационные средства, методы и средства обучения с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий для достижения цели 

учебного процесса; 

– создавать опытные средства ИКТ, Web-страницы и сайты; 

– разработать электронные образовательные ресурсы; 

– проводить видеоконференции, дистанционные обучающие 

мероприятия, вебинары. 

Владеть: 

– основными теоретическими положениями использования 

информационных технологий в образовании; 

– методами качественного использования информационных 

технологий в системе образования; 

– владеть навыками проведения компьютерной 

педагогической и психологической диагностики. 

Содержание 

дисциплины 

Возможности средств информационных 

технологий (ИТ) решения проблем в профессиональной 

деятельности 

Теоретические основы информатики и современных 

информационных технологий. Понятие информации и 

данных. Принципы кодирования и структурирования данных. 

Происхождение информации, автоматизированные способы 

обработки информации, средства компьютерных 

телекоммуникаций. 

Организация и средства информационных технологий 

обеспечения преподавательской деятельности. Возможности 

и особенности использования современных средств 

информационных технологий в науке и образовании.  

Формирование информационной культуры в 

исследовательской и образовательной сфере деятельности. 

Сетевые технологии. Основные принципы 

организации и функционирования корпоративных сетей. 

Internet. История развития и современное состояние. Сервисы 

Internet. Поиск и публикация информации в Internet. 

Актуальные проблемы компьютерной безопасности и защиты 

информации. 



Правовые основы использования информационных 

технологий. 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов (ИП) 

Основные аппаратные и программные средства (ПС) 

современных информационных технологий. Техническая 

база информационных технологий. Технические средства 

(ТС) ЭВМ. 

Программные средства (ПС). Операционная система 

(ОС). Пути развития информационных систем. Прикладные 

программные продукты общего и специального назначения. 

Проблемно-ориентированные автоматизированные 

информационные технологии. Особенности разработки 

прикладных программ. Программная документация. 

Программно-технические средства современных 

информационных технологии обучения в вузе. 

Инструментальные средства компьютерных 

технологий информационного обслуживания 

управленческой деятельности. 

Компьютерные средства работы с текстовой и 

графической информацией 
Изучение способов обработки текстовой информации. 

Возможности, принципы и основные приемы работы с 

текстовым процессором. Основы профессионального дизайна 

текстовой продукции: разработка стилей, подбор шрифтов, 

оформление таблиц, использование сервисных функций, 

встраивание объектов и методы верстки. Отработка 

практических навыков владения текстовым процессором. 

Компьютерные технологии подготовки текстовых 

документов. Текстовые редакторы (ТР).  

Основы обработки графической информации. 

Машинная графика. Графические редакторы (ГР). Основы 

работы с компьютерной графикой: вместо бумаги – экран 

монитора, вместо карандаша – курсор мыши, вместо красок– 

электронная палитра и другие возможности. Оцифровка 

графических изображений и способы их обработки. 

Графические форматы. Подготовка графической информации 

к выдаче на печать и публикации в Интернет. Ввод и 

распознавание текста, настройка параметров программы 

распознавания. 

Технологии мультимедиа. Создание мультимедийных 

презентаций. Программа создания презентаций PowerPoint. 

Основные возможности: создание слайдов, редактирование 

текста, вставка рисунков и звука. Оформление презентации: 

шаблоны, образцы, шаблоны дизайна. Эффекты анимации. 

Построения и переходы слайдов. Организация ветвления. 

Использование скрытых слайдов. Форматы сохранения 

презентации. 

Средства информационных технологий 

структурирования и организации данных 

Обработка числовой информации. Методология 

работы с числовой информацией: источники происхождения 



чисел – наблюдение, контроль, измерение; процесс обработки 

числовой информации. Электронные таблицы. Возможности, 

принципы и основные приемы работы с электронными 

таблицами. Технология обработки информации на основе 

табличных процессоров. Способы систематизации, хранения, 

обработки и представления числовой информации с 

помощью электронных таблиц. Обеспечение качественного 

анализа данных, поиска закономерностей и выработки 

правильного и оперативного решения через ведение 

электронных журналов и ведомостей, построение графиков и 

диаграмм. 

Технология баз данных. Базы данных (БД). Примеры 

баз данных учебно-методического назначения. 

Интегрированные программные пакеты. 

Компьютерные технологии обработки 

образовательной информации на основе табличных 

процессоров, использования систем управления базами 

данных, интегрированных программных пакетов. 

Особенности современных технологий решения задач 

текстовой и графической обработки, табличной и 

математической обработки, накопления и хранения данных. 

Представление знаний. Базы знаний (БЗ).Экспертные 

системы (ЭС). Примеры экспертных систем 

соответствующей научной области. Интеллектуальные 

информационные системы (ИИС). 

Распределенная обработка информации. 

Организация компьютерных информационных систем 

научных и образовательных программ 

Телекоммуникации. Компьютерные 

телекоммуникации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Распределенная обработка информации. Организация 

компьютерных информационных систем научных и 

образовательных программ. Обработка данных в сетях. 

Сетевые информационные технологии. Виды компьютерных 

сетей. Отраслевые и профессионально-ориентированные 

сети. Почтовые службы. Адресация электронных сообщений. 

Пользовательский интерфейс почтовых клиентских 

приложений и настройка их основных параметров. 

Интернет– основа единого международного 

информационного пространства. Образовательные ресурсы и 

услуги Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Информационные ресурсы: WWW сервер, файловый сервер, 

сервер телеконференций. Принципы организации 

глобальных сетей. Специальные методы поиска информации 

в мировой глобальной сети Интернет. 

Дистанционное обучение (ДО) и открытое 

образование. Дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ). Основные принципы дистанционного обучения: 

гибкость в выборе места и времени обучения, возможность 

обучения без отрыва от основной деятельности, доступность 

для живущих в отдаленной местности, свобода выбора 

учебного заведения и дисциплин для обучения. Решение 



проблем обеспечения возможности для получения высшего 

образования и обучения на протяжении всей жизни, 

предоставления учащимся права свободного выбора места, 

времени и технологий обучения в рамках системы открытого 

образования. Основы открытого образования: открытое 

поступление в вуз, открытое планирование обучения, свобода 

выбора преподавателя, свобода в выборе времени, ритма и 

темпа обучения, свобода в выборе места обучения. 

Особенности применения компьютерных 

телекоммуникаций в образовании. Образовательные услуги 

сети Интернет. Ресурсы Интернет. Дидактические свойства 

Интернет. Дидактические функции компьютерных 

телекоммуникаций. Организация дистанционного обучения с 

использованием программной оболочки (VLE (Virtual 

Learning Environment)). 

Разработка электронных учебно-методических 

комплексов. Технологии компьютерного тестирования, 

обработки и интерпретации результатов тестов.  

Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. 

Проектирование и создание веб-сайта средствами MS Office. 

Информационные технологии в научной 

деятельности. Автоматизация эксперимента, статистической 

обработки данных, подготовки научных публикаций. 

Организация проектной деятельности аспирантов в сетях. 

Методика отбора тематики, организация групп аспирантов в 

сетях. 

Информационные технологии образовательных 

программ. Технология применения электронных 

образовательных программ. Информационные технологии 

документационного обеспечения образовательных 

программ. Образовательные электронные издания и 

ресурсы. Подготовка дидактических и методических 

материалов средствами пакета программ Microsoft 

Office.Подготовка публикаций с помощью настольной 

издательской системы Microsoft Publisher. 

Организация учебной проектной деятельности 

студентов с использованием ИКТ. 

Компьютерные технологии интеллектуальной 

поддержки педагогической деятельности. Системы для 

решения неординарных слабо-формализуемых задач. 

Направления развития интеллектуальных технологий и 

систем. 

Проблемы технологий в учебном процессе. 

Теоретико-методологические основы технологизации 

процесса обучения. Образовательные и обучающие 

технологии на современном этапе. Проблемы и перспективы 

информатизации высшей школы. 

Виды учебной работы Лекции, практические задания, самостоятельная работа  

Формы текущего 

контроля 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 



успеваемости 

аспирантов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 


