
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в науке и образовании»

Цель изучения
дисциплины

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в науке
и образовании» – формирование у обучающихся системы: знаний
о современных  методах  и  технологиях  научной  коммуникации;
умений  решать  задачи  профессиональной  деятельности  с
использованием информационных технологий с учетом основных
требований  информационной  безопасности;  навыков  владения
информационными  технологиями  для  получения,  обработки  и
представления профессиональной информации.
Преподавание дисциплины должно оказать влияние на повышение
уровня информационной культуры у обучающихся.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании»
относится к факультативным дисциплинам.
Изучение данной дисциплины базируется  на  знаниях,  умениях и
навыках,  полученных  при  изучении  дисциплины  «История  и
методология научной работы». Основные положения дисциплины
могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплины
«Нормативно-правовые основы ВО»

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

 готовность  использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и  иностранном
языках (УК-4);

 владение  культурой  научного  исследования  в  области
педагогических  наук,  в  том  числе  с  использованием
информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины,  обучающиеся  приобретают
следующие знания, умения и навыки:
Знать:
современные  методы  и  технологии  научной  коммуникации;
отечественный  и  зарубежный  опыт  применения  информационных
ресурсов Интернета; методы и способы защиты информации;
принципы создания электронных учебников, задачи и формы 
организации информационного обеспечения в научно-
профессиональной сфере.
Уметь:
решать  задачи  профессиональной  деятельности  с  использованием
информационных технологий; работать с локальными и удаленными
справочными  и  информационными  системами;  защищать
информацию;
использовать научные и учебные ресурсы Интернета, вести поиск 
учебных, научных, аналитических, статистических и других 
источников в локальных и глобальных информационных системах, 
правильно оформлять на них ссылки.
Владеть:
навыками получения и оценивания научного и профессионального 
качества источников информации; переработки данных и 
оформления информации средствами информационных технологий; 
защиты информации;
способами автоматизации создания и структурирования научных и 



учебных документов; методами работы с текстовыми, графическими 
компьютерными технологиями, диаграммами, видеоматериалами, 
сетевыми технологиями, презентациями, интернет-
представительствами.

Содержание
дисциплины

1. Компьютерные  технологии  для  обработки  и  создания
текстовых документов. 

2. Информационный поиск и обмен информацией в учебном и
научном процессе. 

3. Обработка и представление результатов исследований. 
4. Основы защиты компьютерной информации

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература
1. Архангельская  Е.В.,  Новикова  Е.А. Обработка  данных  в

Microsoft Excel: учебно-методическое пособие. Саратов: Изд-
во Саратовской гос. акад. права, 2009. 99 с.

2. Гаврилов  М.В. Интернет  для исследователя:  учебно-
методическое  пособие.  Саратов:  Изд-во  Саратовской  гос.
юрид. акад., 2012. 221 с.

3. Брянцева  О.В.,  Гаврилов  М.В. Справочные  правовые
системы:  учебное  пособие.  Саратов:  Изд-во  ГОУ  ВПО
«Саратовская государственная академия права», 2008. 136 с.

4. Гуриков  С.Р.  Интернет-технологии:  Учебное  пособие.  М.:
Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  184  с.  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=488074.

5. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита
информации: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М,
2015.  392  с.  URL:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=474838.

6.  Информационная  безопасность  и  защита  информации:
Учебное пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В.,  3-е изд.  М.:
ИЦ  РИОР,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  322  с.  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=495249.

7. Максимов  Н.В. Технические  средства  информатизации:
Учебник  /  Н.В.  Максимов,  Т.Л.  Партыка,  И.И.  Попов.  4-e
изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 608 с.
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=410390.

8. Партыка Т.Л.,  Попов  И.И. Информационная  безопасность:
Учебное пособие. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  432  с.  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=420047.

9. Радаева  Я.Г. Word  2010:  Способы  и  методы  создания
профессионально  оформленных  документов:  Учебное
пособие.  М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  160  с.  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=402060.

10. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы. М.:
Форум: Инфра-М, 2011. 352 с.

Интернет-ресурсы
11. Официальный  интернет-портал  органов  государственной

власти Российской Федерации «Официальная Россия». URL:
www.gov.ru.

12. Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
pravo.gov.ru.

13. Интернет-портал  Государственной  автоматизированной



системы  Российской  Федерации  «Правосудие».  URL:
http://www.sudrf.ru.

14. Право.Ру  –  универсальный  правовой  портал.  URL:
http://www.pravo.ru.

15.  РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com.
16. Информационно-правовые  порталы  Garant.ru,  Consultant.ru,

Kodeks.ru,  LexPro,  ИПС  «Законодательство  России»
(pravo.gov.ru).

17. Изучение  приложений  Office  при  помощи учебных  курсов
для  самостоятельного  обучения  и  видеозаписей.  URL:
http://office.microsoft.com/ru-ru/training.

18.  Кокин  А.В. Сайт  для  профессионалов  Word.  URL:
WordExpert.ru.

19. О  функциях  Excel.  URL:
http://www.realcoding.net/articles/microsoft-office/excel.

20. Павлов Н. Планета Excel. URL: http://www.planetaexcel.ru.
21. Безопасность на компьютере. URL: http://www.SecurityLab.ru.
22. Координационный  центр  национального  домена  сети

Интернет. https://cctld.ru/ru/
Программное обеспечение
Офисный  пакет Microsoft  Office  2007/2010/2013;  антивирусные
программы;  справочно-правовые  системы  Консультант  Плюс,
Гарант,  Кодекс  или  их  интернет-версии,  система  дистанционного
обучения  Moodle  на  сайте  СГЮА  (portal.ssla.ru),  электронные
учебники,  пособия,  задания,  тесты  кафедры  информатики  на
учебном сервере.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

– вопросы  для  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины;
– проверочные работы по темам дисциплины;
– вопросы к теоретическому опросу (собеседованию);
– темы для круглого стола

Форма
промежуточной

аттестации
Зачёт.


