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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель: 

1. Получить правильное и всестороннее представление о возможностях использования 

компьютерных технологий в науке и образовании; 

2. научить использовать компьютерную технику и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности, в том числе научить практическим навыкам использования 

компьютерных технологий и современных программных средств поддержки НИР на всех 

этапах их выполнения; 

4. ознакомить  с автоматизированными системами обучения. 
 

 

Задачи: 

1. Приобретение  знаний основных принципов формирования и использования 

компьютерных сетей и сервисов на их основе; 

2. приобретение  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  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 содержания дисциплины 
  

знать: 

 корректирующие коды; 

 назначение существующих современных средств компьютеризации научных 

исследований, их функциональные возможности и особенности применения; 

 классификацию нейросетей; 

 о криптографических методах защиты информации. 
  

уметь: 

 применять основные методы защиты информации в сетях; 

 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. 

 

владеть: 

 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. 
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3. Содержание дисциплины 
Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ДН(М).Ф.03 
компьютерные технологии для организации коллективной 

деятельности; 
250 

  работа в локальных и глобальных сетях;   

  электронные документы и издания;   

  
подготовка публикаций и документов при безбумажной 

технологии; 
  

  визуализация экспериментальных и расчетных данных;   

  
основные функции систем компьютерной поддержки 

проектирования и производства; 
  

  введение в теорию информации и кодирования;   

  информация и энтропия;   

  корректирующие коды;   

  сложность и защита информации;   

  
криптографические методы защиты информации, применение 

криптографических протоколов в информационно-

компьютерных сетях; 
  

  введение в нейрокомпьютеры;   

  
машина Больцмана, программирование дискретных 

оптимизационных задач и задач распознавания для 

нейрокомпьютеров. 
  

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий № семестров, число учебных недель в семестрах 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В 
Итого 

                      

Лекции                         

Лабораторные                   40 16 56 

Практические                      

Ауд. занятия                   40 16 56 

                          

                          

Сам. работа                     194 

Итого                     250 

 

 



5. Структура и содержание дисциплины    Компьютерные технологии в науке и образовании 
                                                                                                                                                           (наименование дисциплины ) 

 Семестр изучения ___А___ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего контроля Аудиторные занятия 

 (в часах) 
всего 

лекций лабора

торных 

практи

ческих 

Компьютерные сети. Работа в локальных и глобальных сетях. Работа с электронными 

документами. 
 6  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Компьютерные сети и Интернет.      

Введение в 

компьютерные 

технологии 

Модель и основные направления компьютеризации научных 

исследований. 
 2  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Введение в компьютерные технологии. Наука и компьютерные 

технологии. 
     

Компьютерные 

технологии в 
исследованиях 

Применение компьютерных технологий на этапах сбора и 

обработки информации. 
 4  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Компьютерные технологии в теоретических исследованиях.  6  Проектор Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Компьютерные технологии в экспериментальных 

исследованиях. 
 8  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Компьютерные технологии в обработке результатов научных 

исследований. 
 6  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Компьютерные технологии в оформлении и демонстрации 

результатов научных исследований. 
 4  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Компьютерные технологии в образовании.  4  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Подготовка и издание документов при безбумажной 

технологии. 
     

Визуализация экспериментальных и расчетных данных.      

Основные функции систем компьютерной поддержки 

проектирования и производства. 
     

Итого:  40  
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 Семестр изучения ___В___ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего контроля Аудиторные занятия 

 (в часах) 
всего 

лекций лабора

торных 

практи

ческих 

Теория и методы 

информации 

Теория и методы информации и кодирования. Атрибутивные 

свойства информации, показатели качества информации. 
     

Передача информации по линиям связи. Процедура 

восстановления информации. 
     

Методы защиты 

информации 

Коды обнаружения и исправления ошибок при передачи 

информации. 
 6  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Методы защиты информации.      

Криптографические методы защиты информации в 

информационно-компьютерных сетях. 
 4  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Введение 
нейрокомпьютеры 

Введение в нейрокомпьютеры.      

Классификация нейросетей по основным категориям 
применения. 

     

Машина Больцмана. Решение оптимизационных задач.  6  Проектор Защита отчетов по 

лабораторным работам 

Итого  16  
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6. Вопросы к зачету (семестр А) 

 

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

2 Компьютерные технологии в образовании для преподавателей. 

3 Компьютерные технологии в образовании для обучаемых. 

4 Факторы повышения эффективности работ в науке и образовании за счет 

использования компьютерных технологий. 

5 Общая характеристика науки как объекта компьютеризации. 

6 Общая характеристика компьютерных сетей. 

7 Общая характеристика сети Internet. 

8 Основные сервисы Internet и методы их использования. 

9 Электронные документы и издания. Классификация. 

10 Электронные документы и издания. Форматы. 

11 Составные элементы электронных изданий. 

12 Основы работы с информацией в СУБД MS Access. 

13 Основные виды научно-технической информации. 

14 Автоматизация обработки научно-технической информации. 

15 Основные направления рационального применения компьютерных технологий в 

научных исследованиях. 

16 Состав и методы теоретических исследований. 

17 Компьютерная поддержка теоретических исследований. 

18 Задачи и состав экспериментальных исследований. Компьютерные технологии 

на этом этапе. 

19 Методология моделирования с использованием вычислительной техники. 

20 Содержание этапа обработки результатов научных исследований с 

использованием компьютерных технологий. 

21 Использование системы  MathCAD в научных исследованиях. 

22 Использование программных средств для анализа данных (пакеты SPSS, 

STATGRAPHIK, SigmaPlot, Axum). 

23 Автоматизация проектирования электроники EDA. Основные функции. 

24 Компьютерное моделирование в ECAD. Основные функции. 
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7. Вопросы к зачету (семестр В) 

 

№ п/п Вопросы  
1 Принципы помехоустойчивого кодирования. 

2 Классификация корректирующих кодов. 

3 Основные характеристики корректирующих кодов. 

4 Технологии защиты информации. 

5 Средства обеспечения информационной безопасности в Internet. 

6 Криптографические методы защиты информации. 

7 Криптографические протоколы. Классификация. 

8 Криптографические протоколы. Требования к безопасности протокола. 

9 Нейрокомпьютеры. Определение нейровычислительной системы.  

10 Нейрокомпьютеры. Основные направления развития. 

11 Элементная база нейрокомпьютеров. 

12 Парадигмы нейрокомпьютинга. 

13 Классификация базовых нейроархитектур. 

14 Применение нейросетей для решения практических задач. 

15 Сеть Хопфилда. Решаемая задача. 

16 Машина Больцмана. Область применения. Преимущества. Недостатки.  

17 Машина Больцмана. Алгоритм функционирования сети. 
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