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Программу составил(и): 



1. Цели и задачи дисциплины 
 

Стремительная математизация и компьютеризация практически всех областей 

знания требует рассматривать компьютерные технологии как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки магистра. 

Цель: 

 помочь студентам получить правильное и всестороннее представление о 

возможностях использования компьютерных технологий в науке и образовании; 

 научить их использовать компьютерную технику и программное обеспечение в 

своей профессиональной деятельности, в том числе научить их практическим навыкам 

использования компьютерных технологий и современных программных средств 

поддержки НИР на всех этапах их выполнения; 

 ознакомить студентов с автоматизированными системами обучения. 

Задачи: 

1. Приобретение студентами знаний основных принципов формирования и 

использования компьютерных сетей и сервисов на их основе. 

2. Приобретение студентами навыков поиска, обработки и анализа информации 

для научных исследований и результатов НИР с использованием сети Интернет, 

современных программных продуктов обработки и анализа данных. 

3. Приобретение студентами навыков оформления и документирования 

результатов научных исследований. 

4. Ознакомление с принципами формирования информационной научно-

образовательной среды, а также навыков применения этих знаний для дальнейшей 

научной работы, а также с принципами построения научных и образовательных порталов. 

5. Освоение понятийного аппарата о потенциальных угрозах сетевых 

информационных технологий и стратегий защиты информации. 

 



2. Требования к уровню освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные методы работы с сетью Интернет, сервисами и программами на ее 

основе; 

 назначение существующих современных средств компьютеризации научных 

исследований, их функциональные возможности и особенности применения; 

 основные направления использования компьютерных технологий в 

образовании. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться глобальной сетью Интернет; 

 применять в практической деятельности автоматизированные средства 

обработки информации, выполнения расчетов и моделирования, обработки и оформления 

результатов исследований; 

 использовать современные образовательные технологии и уметь создавать 

информационные и справочные материалы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь навыки: 

 навыками поиска, обработки и анализа информации для научных исследований 

и результатов НИР с использованием сети Интернет; 

 навыками визуализации экспериментальных и расчетных данных; 

 навыками работы с электронными документами и изданиями. 



3.Содержание дисциплины 

 

3.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 

ЕН.В1.1  150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Структура и содержание дисциплины   

Компьютерные технологии в науке и образовании__ 
                                                                         (наименование дисциплины ) 

 Семестр изучения ___7__ 

 

Раздел дисциплины 

В том числе (часов) 

Сам. 

работа 

Ауд. занятия 

Лекции 
Практические 

работы 
Лаб. работы 

Тема 1. 
Понятие КТ. Наука и КТ. 

Модель и основные 

направления 

компьютеризации научных 

исследований. 

6 2 2  

Тема 2. 
Компьютерные сети и 

Интернет. 

14 2 2  

Тема 3. 

Применение КТ на этапах 

сбора и обработки 

информации. 

16 2 2  

Тема 4. 

Компьютерные технологии в 

теоретических 

исследованиях. 

16 2 2  

Тема 5. 

Компьютерные технологии в 

экспериментальных 

исследованиях. 

20 2 4  

Тема 6. 
Компьютерные технологии в 

обработке результатов 

научных исследований. 

20 2 2  

Тема 7. 

Компьютерные технологии в 

оформлении и демонстрации 

результатов научных 

исследований. 

16 2 2  

Тема 8. 

Компьютерные технологии в 

образовании. 

8 2 2  

Итого 116 16 18  

116 34 

150 

 

 

 



3.3. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Понятие КТ. Наука и КТ. Модель и основные направления 

компьютеризации научных исследований 

Определение КТ. Основные понятия. Факторы эффективности. Наука, как объект 

компьютеризации. Модель научных исследований (НИ). Основные направления 

автоматизации НИ. 

Тема 2. Компьютерные сети и Интернет 

Структура и принципы работы локальных и глобальных сетей. Основные сервисы 

сети Интернет. Поиск информации в сети Интернет. Особенности русскоязычной части 

сети Рунета. Использование электронной почты и других средств коммуникации. 

Компьютерные и сетевые информационные опасности и средства защиты. Алгоритмы 

сжатия, передача информации в сетях. 

Тема 3. Применение компьютерных технологий на этапах сбора и обработки 

информации 

Виды научно-технической информации. Автоматизация её обработки. 

Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии. Энциклопедии. Системы 

оптического распознавания FineReader. Основы работы в СУБД Access.  

Тема 4. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях 

Состав и методы теоретических исследований. Компьютерная поддержка 

теоретических исследований. Математические процессоры. 

Тема 5. Компьютерные технологии в экспериментальных исследованиях 

Задачи и состав экспериментальных исследований. Содержание этапа обработки 

результатов научных исследований. Специализированные программные продукты. 

Использование системы MathCAD. 

Тема 6. Компьютерные технологии в обработке результатов научных 

исследований 

Обзор программных средств для анализа данных. Табличный процессор MS Excel.  

Тема 7. Компьютерные технологии в оформлении и демонстрации результатов 

научных исследований 

Процесс оформления научных работ и используемые программные средства (пакет 

MS Office). Автоматизированный перевод текстов. Редакторы научных текстов. Создание 

научных презентаций  с мультимедийным контентом в MS PowerPoint. 

Тема 8. Компьютерные технологии в образовании 



Автоматизированные обучающие системы. Концепции, виды и основные решаемые 

задачи. Платформы для организации электронного обучения. Создание электронных 

учебников и тестирующих систем. Презентации как учебные средства. 

 

3.4. Перечень практических работ 

Работа 1. Поисковые системы в Интернет. Электронные каталоги. Поиск 

информации по теме с использованием MS Internet Explorer. 

Работа 2. Сбор и предварительная обработка информации с использованием MS 

Internet Explorer, MS Word. 

Работа 3. Формирование информационных баз с применением MS Access и MS 

Excel. 

Работа 4. Моделирование и обработка научных данных в системах MS Excel и 

MathCad. 

Работа 5. Оформление научных документов в MS Office. 

Работа 6. Подготовка демонстрационных материалов в MS PoverPoint. 

Работа 7. Разработка сайта в Интернет и размещение на нем результатов научных 

исследований. 

Работа 8. Использование системы Moodle для создания электронных учебников в 

Интернет. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий № семестров, число учебных недель в семестрах 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Итого 

                     

Лекции             16        16  

Лабораторные                     

Практические             18      18 

Ауд. занятия             34      34 

                      

Сам. работа             116      116 

Итого             150      150 

 



5. Вопросы для зачета 

Тема 1. Понятие о компьютерных технологиях. Наука и компьютерные технологии. 

Модель и основные направления компьютеризации научных исследований 

1. Компьютерные технологии. Основные понятия.  

2. Факторы повышения эффективности работ в науке и образовании за счет 

использования компьютерных технологий. 

3. Общая характеристика науки как объекта компьютеризации. 

4. Структура модели научных исследований. 

5. Основные направления рационального применения компьютерных технологий в 

научных исследованиях. 

6. Основные виды научно-технической информации. 

7. Автоматизация обработки научно-технической информации. 

Тема 2. Компьютерные сети и Интернет 

1. Общая характеристика сети Internet. 

2. Основные возможности работы в системе Internet Explorer. 

3. Основные сервисы Интернет и методы их использования.  

4. Методы поиска информации в сети Интернет.  

5. Принципы работы электронной почты, ICQ, Skype.  

6. Создание домашней страницы пользователя в MS Word.  

Тема 3. Применение компьютерных технологий на этапах сбора и обработки 

информации 

1. Использование системы оптического сканирования FineReader в сборе научно-

технической информации. 

2. Автоматизированный перевод в системе Stylus. 

3. Основы работы с информацией в СУБД MS Access. 

Тема 4. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях 

1. Состав и методы теоретических исследований. 

2. Компьютерная поддержка теоретических исследований. 

Тема 5. Компьютерные технологии в экспериментальных исследованиях 

1. Задачи и состав экспериментальных исследований. Компьютерные технологии на 

этом этапе. 

2. Методология моделирования с использованием вычислительной техники. 

3. Содержание этапа обработки результатов научных исследований с использованием 

компьютерных технологий. 

4. Использование системы  MathCAD в научных исследованиях. 

5. Обработка одномерных и многомерных сигналов. 

Тема 6. Компьютерные технологии в обработке результатов научных исследований 

1. Использование программных средств для анализа данных (пакеты SPSS, 

STATGRAPHIK, SigmaPlot, Axum). 

2. Табличный процессор Excel в научных исследованиях. 



Тема 7. Компьютерные технологии в оформлении и демонстрации результатов 

научных исследований 

1. Процесс оформления   научных  работ  и  используемые  программные средства. 

2. Редакторы  научных текстов. 

3. Возможности редактора MS Word в создании научных документов. 

4. Работа в интегрированной среде MS Office. Технологии создания  комплексных  

документов в MS Office. 

5. Создание презентаций в MS PowerPoint. 

Тема 8. Компьютерные технологии в образовании 

1. Компьютерные технологии в образовании для преподавателей. 

2. Компьютерные технологии в образовании для обучаемых. 



 


