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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)» являются:
теоретическое и практическое освоение компьютерных и информационных технологий
сбора, обработки и анализа фактического материала для научных исследований и
повседневной работы журналиста; выработка навыков определения параметров
содержания медиатекстов для использования их в научных исследованиях и
профессиональной деятельности, а также формаирование представлений о легитимности и
корректности использования ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и
творческой деятельности. А также освоение обучающимися новейших компьютерных
технологий, применяемых в журналистике и научных исследованиях; формирование
компетенции обучающихся, обеспечивающих высококвалифицированную деятельность в
области анализа и обработки полученных во время исследования данных; освоение
основных информационных методов научного исследования с учетом современных
методик и технологий.
1.2 Задачи дисциплины.
Задачами освоения дисциплины «Компьютерные технологии в журналистике и
научных исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)» являются:
– теоретическое и практическое освоение компьютерных и информационных
технологий сбора, обработки и анализа фактического материала для научных исследований
и повседневной работы журналиста;
– выработка навыка определения параметров содержания медиатекстов для
использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности;
– закрепление представлений о легитимности и корректности использования
ресурсов глобальной компьютерной сети в научной и творческой деятельности.
– освоение элементов статистического анализа для изучения общественного мнения,
прогнозирования событий или явлений, построения трендовых кривых.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
(включая технологии анализа и обработки данных)» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина направлена на формирование
профессиональных умений и навыков журналиста издательского дела; она является
промежуточным этапом в формировании и развитии компетенций, осваиваемых при
изучении последующих дисциплин: «Современные медиасистемы», «Инновационные
технологии в журналистике», «Медиапроектирование», «Технология работы журналиста в
социальных медиа». Дисциплину можно также охарактеризовать как один из важных для
подготовки магистерской диссертации, поскольку он позволяет сформировать
аналитический подход к осмыслению масштабных социальных, культурных и научных
проблем современности и деятельности СМИ по их освещению.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций (ОК)

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-4
способность
использовать
новейшие
достижения в
области культуры,
науки, техники и
технологий.

ОПК-5

готовность
следовать
принципам создания
современных
медиатекстов для
разных медийных
платформ,
способность
учитывать их
специфику в
профессиональной
деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
особенности
определять и
навыками
современного использовать
работы с
информацион возможности
современной
ного общества компьютерной компьютерной
и
техники,
техникой,
информацион применяемой
способами
ного
в рабочем
использования
пространства, процессе
сервисов
современную
журналиста,
и ресурсов
компьютерну решать
сети Internet,
ю технику и
вопросы
применяемых
способы ее
компьютерной для сбора и
сопряжения
безопасности, работы с
друг с другом, осуществлять информацией,
основные
поиск и
а также
проблемы
работу с
существующег
компьютерно информацией, о
й
необходимой
программного
безопасности, для научной
обеспечения
технику
деятельности, для создания
поиска и
корректно
собственного
работы с
работать с
информацион
различным
информацией, ного продукта.
информацион используемой
ным
в
контентом,
профессионал
получаемым с ьной и
помощью
творческой
компьютерно деятельности
й техники.
журналиста.
особенности
определять и
навыками
современного использовать
работы с
информацион возможности
современной
ного общества компьютерной компьютерной
и
техники,
техникой,
информацион применяемой
способами
ного
в рабочем
использования
пространства, процессе
сервисов
современную
журналиста,
и ресурсов
компьютерну решать
сети Internet,
ю технику и
вопросы
применяемых
способы ее
компьютерной для сбора и
сопряжения
безопасности, работы с
друг с другом, осуществлять информацией,
основные
поиск и
а также
проблемы
работу с
существующег
компьютерно информацией, о
й
необходимой
программного
безопасности, для научной
обеспечения

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
технику
деятельности, для создания
поиска и
корректно
собственного
работы с
работать с
информацион
различным
информацией, ного продукта.
информацион используемой
ным
в
контентом,
профессионал
получаемым с ьной и
помощью
творческой
компьютерно деятельности
й техники.
журналиста.

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю

10

Семестры
(часы)
2
3
1
_
10

2

2

3

3

89

89

65

65

24

24

Промежуточная аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость

9
108
3

9
108
3

час
зач. ед.

4

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре.

№

1

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

2
Компьютерные технологии в журналистике.
Предмет и задачи курса. Количественный анализ
данных в гуманитарных науках. Виды
количественных исследований. Выборочные
исследования: методы и способы.
Основы комбинаторики. Тестирование гипотез.
Средние значения.
Дисперсия. Дисперсионный анализ.
Корреляционный анализ.
Линейные и нелинейные регрессионные модели.
Основы факторного анализа.
Основы кластерного анализа. Способы
исследования динамических рядов.
Итого по дисциплине:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторн
работа
ая работа

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

20

2

18

20

2

18

20

2

18

20

2

18

19

2

17

6

89 (+9
контроль)

108

4

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№

Наименование
раздела

1
2
1. Компьютерные
технологии в
журналистике.
Предмет и задачи
курса.
Количественный
анализ данных в
гуманитарных
науках. Виды
количественных
исследований.
Выборочные
исследования:
методы и способы.

Содержание раздела
3
Компьютерные технологии в журналистике:
специфика и общая характеристика. Предмет и
задачи курса. Особенности изучения
компьютерных технологий и применения их в
научной и профессионально-творческой
деятельности журналиста. Количественный
анализ данных в гуманитарных науках:
особенности применения. Основные понятия
курса. Понятие анализа данных. Понятие
научного исследования. Использование в
гуманитарных науках различных прикладных
пакетов анализа данных. Количественный
анализ данных в процессе изучения массовой
коммуникации. Сравнительные характеристики
количественного анализа в инноватике,
политологии, искусствоведении. Виды
количественных исследований. Анализ и его
разновидности: многомерный, одномерный
и объяснительный анализ. Моделирование
социальных и экономических явлений и
процессов и его специфика. Выборочный метод
в изучении явлений социально-экономического
плана. Понятие выборочной совокупности.
Разновидности выборки: повторная,

Форма
текущего
контроля
4
Конспект
лекций.

2.

Основы
комбинаторики.
Тестирование
гипотез. Средние
значения.

бесповторная. Ошибка выборки. Необходимая
численность выборки. Расчет ошибки
определения доли социально-демографических
групп онлайн-СМИ по данным онлайн-панели.
Основы комбинаторики. Подсчет числа
перестановок, размещений и сочетаний.
События и множества. Вероятность события.
Независимые события. Условные вероятности.
Формула полной вероятности. Определение
ошибки и необходимой численности выборки.
Нормальное распределение. Стандартизация
данных. Тестирование гипотез. Статистическая
гипотеза. Нулевая и альтернативная гипотезы.
Параметрические и непараметрические
гипотезы. Статистические критерии, их уровень
значимости и мощность. Ошибки первого и
второго рода. Состоятельность и несмещенность
статистических критериев. Средние значения.
Среднее значение как модель переменной
величины. Меры средней тенденции (виды
средних). Мода, медиана, среднее
арифметическое и среднее взвешенное. Гипотеза
о нормальном распределении.

Конспект
лекций.

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№

Наименование
раздела

1
2
1. Дисперсия.
Дисперсионный
анализ.
Корреляционный
анализ.

2. Линейные и
нелинейные
регрессионные
модели. Основы
факторного
анализа.

Тематика практических занятий (семинаров)

Форма
текущего
контроля
4
Ответ, реферат.

3
Дисперсия. Дисперсионный анализ. Меры
разброса значений случайных величин.
Дисперсия и способы ее расчета. Влияние
качественных признаков на количественную
переменную. Разложение дисперсий.
Однофакторный, многофакторный и
многомерный дисперсионный анализ.
Дисперсионный анализ с повторными
измерениями. Дисперсионный анализ для
порядковых шкал. Корреляционный анализ.
Корреляционная связь и ее статистическое
изучение. Измерение степени тесноты
корреляционной связи. Коэффициенты Фехнера,
Пирсона и Кендалла. Корреляционный анализ
показателей распространения ИКТ и душевого
ВВП.
Простая линейная регрессия. Уравнение
Ответ, реферат.
регрессии. Метод наименьших квадратов.
Интерпретация коэффициентов регрессии.
Качество моделей линейной регрессии.
Коэффициент детерминации. Анализ данных
выборочных исследований при помощи

3. Основы
кластерного
анализа. Способы
исследования
динамических
рядов.

регрессионных моделей. Ограничения линейной
регрессии. Множественная линейная регрессия.
Метод наименьших квадратов и его применение
для вычисления коэффициентов множественной
линейной регрессии. Система нормальных
уравнений. Понятие о ковариационной матрице
и матрице разрешающей способности.
Нелинейные регрессионные модели. Метод
наименьших квадратов и его применение для
вычисления коэффициентов множественной
линейной регрессии. Система нормальных
уравнений. Понятие о ковариационной матрице
и матрице разрешающей способности. Основы
факторного анализа. Метод главных компонент.
Факторный анализ. Общие и
уникальные факторы. Факторные нагрузки.
Метод главных компонент и его геометрическая
интерпретация. Интерпретация факторов.
Вращение факторов. Подходы к определению
числа факторов.
Основы кластерного анализа. Задача выделения Ответ, реферат.
групп. Способы задания расстояния между
объектами. Иерархический кластерный анализ.
Алгоритм K-средних. Проблема отсутствующих
признаков. Способы исследования
динамических рядов. Ряды динамики и их
анализ. Виды рядов
динамики. Показатели ряда динамики.
Абсолютные приросты и темпы прироста.
Средние характеристики ряда динамики. Тренд.
Сезонные колебания и индекс сезонности.
Моделирование и прогнозирование рядов
динамики.

2.3.3 Лабораторные занятия.
Не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
1 Компьютерные
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
технологии в
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
журналистике.
Лашина М.В. Информационные системы и технологии в
Предмет и задачи
экономике и маркетинге. Учебное пособие. – М.: КНОРУС,
курса. Количественный 2017.

анализ данных в
гуманитарных науках.
Виды количественных
исследований.
Выборочные
исследования: методы
и способы (проработка
учебного
(теоретического)
материала).
4 Основы
комбинаторики.
Тестирование гипотез.
Средние значения.

7 Дисперсия.
Дисперсионный
анализ.
Корреляционный
анализ (выполнение
индивидуальных
заданий – подготовка
рефератов).
9 Линейные и
нелинейные
регрессионные модели.
Основы факторного
анализа.
11 Основы кластерного
анализа. Способы
исследования
динамических рядов.

Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. –
М.: КНОРУС, 2016.

Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Лашина М.В. Информационные системы и технологии в
экономике и маркетинге. Учебное пособие. – М.: КНОРУС,
2017.
Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. –
М.: КНОРУС, 2016.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Лашина М.В. Информационные системы и технологии в
экономике и маркетинге. Учебное пособие. – М.: КНОРУС,
2017.
Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. –
М.: КНОРУС, 2016.
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Лашина М.В. Информационные системы и технологии в
экономике и маркетинге. Учебное пособие. – М.: КНОРУС,
2017.
Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. –
М.: КНОРУС, 2016
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Лашина М.В. Информационные системы и технологии в
экономике и маркетинге. Учебное пособие. – М.: КНОРУС,
2017.
Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. –
М.: КНОРУС, 2016.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика реализация компетентностного осуществляется с использованием в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и сочетается с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций
обучающихся.
Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении изучения всей
дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.
Внеаудиторная самостоятельная работа студента проводится в виде:
– подготовки к аудиторным занятиям (включающей изучение литературы,
нормативно-правовых актов, периодических изданий, internet-ресурсов; просмотр учебных
фильмов, видеозаписей);
– подготовки рефератов, докладов, выступлений;
– самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Формами текущего и промежуточного контроля являются домашние задания,
самостоятельные работы.
Требования к выполнению домашних заданий: с помощью конспектирования
обязательной научной литературы, указанной в списке литературы, студенты усваивают
общую проблематику курса.
Требования к выполнению самостоятельных работ: самостоятельная работа
предполагает знакомство с рекомендованной литературой, ее конспектирование,
подготовку рефератов и докладов по предложенным темам, а также выполнение различных
индивидуальных
и
групповых
творческих
и
исследовательских
заданий,
сформулированных преподавателем.
Контрольные вопросы
1. Поиск научной информации в сети Internet.
2. Электронные библиотеки, посвященные научным исследованиям СМИ и
деятельности журналистов.
3. Порталы и ресурсы, посвященные научным исследованиям СМИ и деятельности
журналистов.
4. Текстомайнинг.
5. Сентимент-анализ (sentiment analysis) как раздел текстомайнинга (text mining).
6. Программные продукты для проведения сентимент-анализа.
7. Обзор средств разработки сайтов.
8. Content Management system — CMS.
9. Приемы и методы создания интернет-сайтов с использованием систем управления
контентом (CMS).
10. Юридические аспекты ведения сайта.
11. Электронные базы данных: понятие и структура.

12. Электронные базы данных: приемы и методы анализа в MS Access.
13. Формирование баз данных контента СМИ и управление ими.
14. Формирование баз данных об аудитории и управление ими.
15. Программа «Adex», «Palomars», «Infosys», «SuperNova», «Galileo» и др.
16. Компьютерный анализ аудитории и его использование в практике СМИ.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Основной формой контроля является экзамен. Экзамен может проводиться как в
устной, так и в письменной форме. ФОС по дисциплине / модулю оформлен как отдельное
приложение к рабочей программе и содержит вопросы к экзамену.
Пример билета к экзамену по дисциплине «Компьютерные технологии в
журналистике и научных исследованиях (включая технологии анализа и обработки
данных)»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет»
факультет журналистики
кафедра публицистики и журналистского мастерства
2017/2018 учебный год
Направление подготовки 42.04.02 Журналистика
индекс, наименование

Дисциплина «Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях (включая
технологии анализа и обработки данных)»
(1 курс, ЗФО)
Экзаменационный билет № 1
Вопрос 1. Основные компоненты компьютерных технологий: аппаратные средства,

программное обеспечение.
Вопрос 2. Подготовка данных и описание переменных.
Преподаватель: Мороз О.Н., д.ф.н., проф.

___________
подпись

Утверждено на заседании кафедры «30» августа 2017 г, протокол № 1
Зав. кафедрой публицистики
и журналистского мастерства

___________________

Ю.М. Павлов

Критерии оценки (экзамен):
Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике:
«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ,
содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту:

– усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении
и использовании учебно-программного материала;
– обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного
материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос
билета;
– имеющему высокие результаты во время текущего и промежуточного контроля и
высокую посещаемость.
Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике:
«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета
ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к
предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту:
– обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по
существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных
неточностей;
– показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и
профессиональной деятельности;
– имеющему положительный результаты во время текущего и промежуточного
контроля и хорошую посещаемость.
Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту:
– обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой:
– допустившему неточности в ответе и при выполнении заданий, но обладающими
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
– имеющему средние результаты во время текущего и промежуточного контроля и
невысокую посещаемость.
Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту:
– обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий;
– давшему ответ, который не соответствует экзаменационному вопросу;
– имеющему низкие результаты во время текущего и промежуточного контроля и
низкую посещаемость.
При оценке знаний нужно учитывать:
– объем знаний по учебному предмету (вопросу);
– понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом;
– степень систематизации и глубины знаний;
– действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач.
При оценке навыков и умений учитываются:
– содержание навыков и умений;
– точность, прочность, гибкость навыков и умений;
– возможность применять навыки и умения на практике;
– наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.
Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только
содержанию ответа, но и форме его изложения.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Качкаевой,
С.А. Шомовой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей
школы экономики, 2017.
2. Лашина М.В. Информационные системы и технологии в экономике и маркетинге.
Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2017.
3. Хлебников А.А. Информационные технологии. Учебник. – М.: КНОРУС, 2016.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Изюмов А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании. Учебное пособие.
– Томск: Эль Контент, 2012. – 150 с.
2. Исаев Г.Н. Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач:
учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 224 с.
3. Каймин В.А. Информатика: Учебник. Министерство образования РФ. – 6-e изд. –
М.: ИНФРА-М, 2010. – 285 с.
4. Онокой Л.С., Титов В.М. Компьютерные технологии в науке и образовании:
Учебное пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 224 с.
5. Салимов Ф. И. Основы статистической обработки. – Казань: Казанский
государственный университет, 2010. – 108 с.
6. Cафронов, И.К. ЕГЭнциклопедия. Информатика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. –
490 с.
7. Рагулина, М.И. Информационные технологии в математике: учебное пособие. –
М.: Академия, 2008. – 300 с.

5.3. Периодические издания:
1. Информационные технологии (журнал): http://novtex.ru/IT/
2. Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии (журнал):
http://www.vestnik.vsu.ru/content/analiz/index_ru.asp
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины
и образования – http://elibrary.ru/
2.
Федеральный образовательный портал – http://www.edu.ru/
3.
Российское образование: федеральный образовательный портал –
http://www.edu.ru/
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» –
http://www.ict.edu.ru/
5.
Библиографическая база данных «Ingenta» – http://www.ingenta.com
6.
Базы данных «ИНИОН» – http://www.inion.ru/
7.
База данных SciSearch – http://thomsonscientific.com/
8.
База данных Dialog – http://www.dialog.com/
9.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
10.
Большая научная библиотека – http://sci-lib.com/
11.
Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru/
12.
Каталог научных публикаций – http://www.scholar.ru/
13.
Портал научных исследований СМИ – http://www.mediascope.ru/
14.
Новости научной журналистики – http://sciencejournalist.ru/
15.
МедиаСпрут - http://www.mediasprut.ru/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Освоение данной дисциплины предполагает изучение литературы по курсу и
подготовку практических заданий, подготовку к сдаче экзамена. Программа
самостоятельного изучения курса обеспечена методическими материалами: Кожанова В.Ю.
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент
должен:
– освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.

– планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
– осуществлять самостоятельную работу студент в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя;
– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
Студент может
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
– предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
– в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
– предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
– использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
– использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение данной дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной
подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной
дисциплины являются: лекционное занятие; практические занятия.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
– прослушивание лекционного курса;
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
– проведение практических занятий.
Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать
следующим дидактическим требованиям:
– изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,
статистические данные;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;

– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления,
четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных
мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их;
– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов
обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов
лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля
успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в
форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским
занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с электронными образовательными ресурсами.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Текстовые редакторы: Блокнот, WordPerfect Office X7.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
1. Windows Movie Maker;
2. Microsoft Office;
3. Power Point;
4. Photoshop;
5. Консультант плюс;
6. Гарант.
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
3. Электронная библиотека «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/)

9. Материально-техническая база, необходимая
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия.

2.

Семинарские занятия.

3.

Текущий контроль,
промежуточная
аттестация.
Самостоятельная
работа

4.

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Лекционная аудитория, оборудование для презентаций –
проектов, экран, ноутбук.
Аудитория для практических занятий (столы, стулья,
доска), оборудование для презентаций – проектов, экран,
ноутбук.
Аудитория (столы, стулья).
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

