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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М1Б.3Компьютерные технологии в науке и производстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

В курсе «Компьютерные технологии в науке и производстве» рассматриваются современные компьютер-
ные технологии разработки электронных документов, современные средства компьютеризации научных 
исследований, их функциональные возможности и особенности применения. 

Основная цель курса состоит в формировании у студентов умений и навыков применения компьютерных 
технологий в профессиональной и исследовательской деятельности. 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Целью освоения курса "Компьютерные технологии в науке и производстве" является подготовка студен-
тов к эффективному использованию компьютерных технологий при проведении научно-
исследовательской и аналитической работы, а также в ходе будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

• 
Приобретение навыков поиска, обработки и анализа информации для научных исследований и ре-
зультатов НИР с использованием сети Интернет, современных программных продуктов обработки и 
анализа данных. 

• 
Приобретение навыков оформления и документирования результатов научных исследований. 

• 
Ознакомление с принципами формирования информационной научно-образовательной среды, а так-
же навыков применения этих знаний для дальнейшей научной работы. 

 

  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Общенаучного цикла М1.Б.3. 

Курс базируется на ранее изучавшихся дисциплинах: «Информатика», «Основы работы в сети Internet», 
«История и методология науки», «Основы технического творчества и защита интеллектуальной собствен-
ности». 

  
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-8); 

- готовностью использовать современные и перспективные компьютерные и информационные технологии 
(ПК-9). 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

 студент должен знать: 

- современные и перспективные компьютерные технологии; 

- назначение существующих современных средств компьютеризации научных исследований, их функцио  
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4. Структура и содержание дисциплины  

Компьютерные технологии в науке и производстве_ 
                                              (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ____9____ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего кон-

троля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 
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Формы проведения 

лекций, лабораторных, 
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технологию 
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Компьютерные 

технологии в науке 

и производстве 

Возможности прикладного программ-

ного обеспечения на разных этапах 

научных исследований. 

4    Лекция 2  Компьютерный 
класс общего досту-
па 

 1 

 Сравнительный анализ специализи-

рованных поисковых систем. 
 2  2 Лабораторная работа 2 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-
па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Сбор и анализ информации с помо-

щью компьютерных технологий а 
 2  2 Лабораторная работа 2 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-
па 

Отчет по лабора-

торной работе 
2 

Корреляционный и регрессионный 

анализ данных. 
 4  2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-
па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Введение в факторное планирование 

эксперимента  
 4  2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-
па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Применение математического пакета 

Mathcad для обработки данных. 
 4  2 Лабораторная работа 2 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-
па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Комплексная подготовка публикаций 

и демонстрационного материала для 

научного доклада. 

 6  2 Лабораторная работа 6 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-

па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Формирование баз данных результа-

тов исследований 
 4  2 Лабораторная работа 2 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-

па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Визуализация экспериментальных и 

расчетных данных 
2 4  2 Лекция 4  Компьютерный 

класс общего досту-

па 

  

Основные функции систем компью-

терной поддержки проектирования и 

производства 

4    Лекция , лабораторная 

работа 
6 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный 
класс общего досту-

па 

Отчет по лабора-

торной работе 
 

Итого: 8 30  16  34 

72 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчетов по выполненным 

лабораторным работам 

Выполненная лабораторная ра-

бота 

«зачтено»: работа выполнена без замечаний  

   

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет(устно) К зачету допускаются студен-
ты, выполнившие и защитив-

шие лабораторные работы 

«зачтено» Если студент дал правильные и полные ответы на 
три вопроса из вопросов к зачету 

  «не зачтено» Если студент не  правильные и полные ответы на 

три вопроса из вопросов к зачету 

 
 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

 

 



8. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  
1 Компьютерные технологии. Основные понятия. 

2 Факторы повышения эффективности работ в науке за счет использования ком-

пьютерных 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. 

8 Состав и методы теоретических исследований. 

9 Компьютерная поддержка теоретических исследований. 

10 Задачи и состав экспериментальных исследований. Компьютерные технологии 

на этом этапе. 

11 Методология моделирования с использованием вычислительной техники. 

12 Содержание этапа обработки результатов научных исследований с использова-

нием компьютерных технологий. 

13 Использование программных средств для анализа данных. 

14 Процесс оформления научных работ и используемые программные средства. 

15 Применение компьютерных систем в управлении производством. 

16 Системы автоматизированного проектирования. 
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9. Образовательные технологии 

 
При реализации учебной дисциплины используется следующая технология: 

- информационные технологии. 

Раздел, модуль Наименование 
учебного меро-
приятия 

Тема занятия Технология, метод обуче-
ния 

Компьютерные 
технологии в 

науке и произ-

водстве 

Лабораторная ра-
бота 

 Сравнительный анализ специализи-
рованных поисковых систем. 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

Лабораторная ра-

бота 
Сбор и анализ информации с помо-

щью компьютерных технологий а 
Информационные техно-
логии: презентационный 
метод. 

Лабораторная ра-

бота 
Корреляционный и регрессионный 

анализ данных. 
Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-
бота 

Введение в факторное планирование 
эксперимента  

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-
бота 

Применение математического пакета 
Mathcad для обработки данных. 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-

бота 
Комплексная подготовка публикаций 

и демонстрационного материала для 
научного доклада. 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-

бота 
Формирование баз данных результа-

тов исследований 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-

бота 
Визуализация экспериментальных и 

расчетных данных 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 
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