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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Информационные системы и базы знаний по психолого-

педагогическим наукам» - содействие становлению информационной компетентности пе-
дагога через формирование целостного представления о роли информационных техноло-
гий в современной образовательной среде и педагогической деятельности на основе овла-
дения их возможностями для решения психолого-педагогических задач; получение перво-
начального представления об информационных системах, базах знаний по психолого-
педагогическим наукам, а так же овладение современными информационно-
коммуникационными технологиями; применение полученных знаний в процессе практи-
ческой работы с языковым материалом и текстом.

Задачи дисциплины заключаются в следующем: формирование знаний об основных
понятиях в области технологий и систем; выработка навыков осуществления эффективно-
го поиска научной и учебной информации в глобальной сети Интернет, навыки использо-
вания цифровых образовательных ресурсов в профессиональной деятельности.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате  освоения  учебной дисциплины «Информационные системы и базы

знаний по психолого-педагогическим наукам» у обучающегося должны быть сформиро-
ваны элементы следующих компетенций:

ОПК-13: «обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности»;

ПК-20: «владением методами социальной диагностики».
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Информационные технологии в психолого-педагогическом

исследовании» относится к вариативной части ОПОП ВО.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7
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ча
сы

Всего 42,3 42,3

В том числе:
Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 28 28
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те

ст
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ия

Экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в том числе
с использованием электронного обучения (СР) 29,7 29,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачёт Зачёт

Общая трудоемкость, час. 72 72
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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Семестр 5
Тема 1. Информационные технологии 
сбора данных для научных исследований
по психолого-педагогическим наукам

4 10 10 24

Тема 2. Информационные технологии об- 
работки данных научных исследований по
психолого-педагогическим наукам

6 10 10 26

Тема 3. Этические и правовые нормы ис-
пользования научной информации по
психолого-педагогическим наукам

4 8 9,7 21,7

Зачет: 0,3 0,3
Итого: 14 28 0,3 29,7 72

4.3 Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Информацион-
ные технологии сбора
данных  для  научных
ис- следований  по
психоло- го-
педагогическим
наукам

Применение информационных технологий в различных ви-
дах научного исследования: разведывательном, описательном,
аналитическом, эксперименте. Использование информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) на различных этапах
научного исследования. Роль ИКТ в развитии и совершенство-
вании различных областей наук и технологии исследований.

Электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных в
Интернет. Коммерческие полнотекстовые базы данных. Поис-
ковые системы. Словари, энциклопедии,  справочники, перио-
дика. Тематические базы данных и специализированные поис-
ковые системы.

Достоинства  и  недостатки  Интернет-технологий в  сборе и
обработке данных для научных исследований. Общая характе-
ристика Интернет-технологий проведения массовых опросов.

Тема 2. Информацион-
ные технологии обра- 
ботки данных научных
исследований по психо-
лого-педагогическим 
наукам

Обзор функциональных возможностей основных специали-
зированных программ для обработки данных. Значение специ-
ализированного программного обеспечения для научно-
исследовательской работы.

Использование электронных таблиц в научно-
исследовательской деятельности. Подготовка результатов
научных исследований к  автоматизированной обработке.  Ос-
новные функциональные возможности MS Excel  для таблич-
ной обработки и анализа данных научного исследования. По-
строение сводных таблиц.

Основные трудности и ошибки оформления текста научной
публикации и результатов научного исследования в MS Word.
Управление источниками в MS Word для автоматизированного
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оформления ссылок и построения списка литературы согласно
заданным стандартам. Обеспечение удобной навигации по
научному тексту. Режимы рецензирования научного текста.
Автоматизированный перевод текста.

Обзор основных программ для разработки презентаций:
Преимущества и область применения инфографики как сред-
ства презентации. Инструменты для разработки инфографики.
Основные принципы и правила оформления научной презента-
ции. Технология разработки научной презентации.

Тема 3. Этические и 
правовые нормы исполь-
зования научной инфор- 
мации Этические и пра- 
вовые нормы использо- 
вания научной инфор- 
мации по психолого-
педагогическим наукам

Проблема плагиата в научных исследованиях. Основные
средства и методы борьбы с научным плагиатом. Обзор основ-
ных программ для проверки текста на уникальность eTXT,
TEXT, Advego Plagiatus, DCFinder, AntiPlagiat.

Рубрикация, форматирование, библиографические ссылки,
ГОСТы по оформлению научных работ и библиографии. Ав-
торское право при размещении работ в сети Интернет. Элемен-
ты информационно-психологической безопасности.

4.4 Лабораторные занятия

Наименование темы
дисциплины

Наименование лабораторных занятий Всего
часов

3 4 5
Тема 1. Информацион-
ные технологии сбора
данных для научных ис-
следований по психоло-
го-педагогическим
наукам

1. Поиск информации в сети Интернет.
2. Интернет-технологии проведения массовых опро-
сов.
3. Реферирование информационных источников

10

Тема 2. Информацион-
ные технологии обра- 
ботки данных научных
исследований по психо-
лого-педагогическим 
наукам

4. Табличная обработка и анализ данных 
научного исследования в MS Excel.
5. Решение типовых задач обработки и анализа дан-
ных в программе статистической обработки PedStat.
6. Специальные возможности текстовых 
редакторов для обработки научных текстов.
7. Средства визуальной интерпретации данных науч-
ного исследования.

10

Тема 3. Этические и 
правовые нормы исполь-
зования научной инфор-
мации по психолого- 
педагогическим наукам

8. Тестирования научного текста на наличие 
плагиа- та.
9. Правовые нормы использования научной 
информации
10. Составление библиографии

8

ИТОГО: 28

4.5Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и эле-
ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-13 знать:

З4 - методологию пси-
холого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного про-
цесса;
уметь:
П3- осуществлять под- 
бор технологий психо- 
лого-педагогического 
сопровождения учебно- 
воспитательного про-
цесса в зависимости от
педагогической ситуа-
ции;
владеть:
В1 – технологиями объ-
ективного анализа ре-
зультатов психолого-
педагогического сопро-
вождения учебно-
воспитательного про-
цесса.

- может описать методологию психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет подбор технологий психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в зависимости от
педагогической ситуации;

- осуществляет анализ результатов психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса.

ПК-20 З1 – знать сущность со-
временных методов,
технологий обучения,
методов диагностиро-
вания достижений обу-
чающихся
П2 – уметь выделять
критерии оценивания
учебных достижений
учащихся;

В3- владеть навыками
комплексного исполь-
зования  методов обуче-
ния

- знает  содержание,  виды основных образова-
тельных программ по учебным предметам в со-
ответствии с требованиями образовательных
стандартов;

- понимает сущность методологических основ
проектирования и реализации учебных про-
грамм базовых и элективных курсов в различ-
ных образовательных организациях;
- владеет комплексным подходом при исполь-
зовании в учебно - воспитательном процессе
современных образовательных ресурсов
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для

студ. высш. учеб. зав. / И. Г. Захарова. - М. : Академия, 2019. - 192 с.
2. Бибарсова, Г. Ш. Правовое обеспечение информационных технологий / Г. Ш.

Бибарсова .- Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2019. - 100 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. –
Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ist_prav/2.pdf

7.2 Дополнительная литература

1. Новые педагогические  и  информационные технологии в  образовании :  учеб.
пособие / Е. С. Полат [и др.]. - М. : Академия, 2019. - 272 с.

2. Киселев,  Г.  М. Информационные технологии в педагогическом образовании :
учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – М. : Дашков и К, 2018. - 305 с. // Национальная
электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа:
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006734711/

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в обра-
зовании: информационное общество, информационно-образовательная среда, электронная
педагогика, блочно-модульное построение информационных технологий / В. А. Трайнев,
В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. – М. : Дашков и К°, 2018. - 318 с. // Национальная элек-
тронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа:
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007552937/

7.3 Периодические издания

1. Научно-практический журнал по методике обучения информатике «Информати-
ка в школе» URL: http://infojournal.ru/school. (В свободном доступе журналы).

2. Научно-методический журнал по методике преподавания информатики и ин- 
форматизации образования «Информатика и образование». URL: http://infojournal.ru/ (В
свободном доступе журналы

3. . Современные наукоемкие технологии. – Режим доступа: https://www.top-
technologies.ru/ru/issue/index

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Scholar.ru – поисковая система научных публикаций. http://www.scholar.ru/ Сво-
бодный доступ.

2. Специализированная система поиска научной информации Scirus.
http://scirus.com/ Свободный доступ.

3. Научная поисковая система CiteSeer Publications ResearchIndex/ URL:
http://citeseer.ist.psu.edu/ Свободный доступ.

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 
PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader. Свободное ПО.
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3. Статистические пакет PedStat. Свободное ПО.
4. Графические пакет Gimp. Свободное ПО.
5. Браузеры Internet Explorer, Opera, Google Chrome. Свободное ПО.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется  аудитория,  оборудованная компьютером с
доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, проектор (интерактивная
доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-
ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-
кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты доку-
мента об утвер-
ждении измене-

ний

Дата внесе-
ния изме-

нений

1. Утверждена и введена в действие на осно-
вании Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя про-
филями подготовки) (уровень бакалавриа-
та), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 91 от 9 февраля 2016 г.

Протокол засе-
дания кафедры
от «02» сентября
2018 г. № 2.

01.09.2018г.

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного обеспе-
чения дисциплины в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня основной
и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части ли-
цензионного обеспечения в связи с его еже-
годным обновлением.

Протокол засе-
дания кафедры
от «31» августа
2019 г.
№ 2.

31.08.2019г.

3 Актуализирована в части учебно-
методического и информационного обеспе-
чения дисциплины в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня основной
и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части ли-
цензионного обеспечения в связи с его еже-
годным обновлением.

Протокол засе-
дания кафедры
от «15» апреля
2021 г. № 9

15.04.2021
г.
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