
 
 

 



 2 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 3 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

 

Цель – состоит в теоретическом освоении основных разделов дисципли-

ны и понимании возможности и роли применения этих знаний в профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

1. Приобретение навыков поиска, обработки и анализа информации для 

научных исследований и результатов НИР с использованием сети Интернет, со-

временных программных продуктов обработки и анализа данных. 

2. Приобретение навыков оформления и документирования результатов 

научных исследований. 

3. Ознакомление с принципами формирования информационной научно-

образовательной среды, а также навыков применения этих знаний для даль-

нейшей научной работы, а также с принципами построения научных и образо-

вательных порталов. 

4. Освоение понятийного аппарата о потенциальных угрозах сетевых ин-

формационных технологий и стратегий защиты информации. 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины: 
 

- магистрант должен знать: 

 инструментальные средства и технологии программирования; 

 назначение существующих современных средств компьютеризации 

научных исследований, их функциональные возможности и особенности при-

менения; 

 современные информационные технологии в образовании. 

 

- магистрант должен 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; 
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 использовать современные образовательные технологии и уметь со-

здавать информационные и справочные материалы; 

 проводить библиотечный и патентный поиск. 

 

- магистрант должен владеть: 

 методами работы с сетью Интернет, сервисами программами на ее ос-

нове; 

 навыками поиска, обработки и анализа информации для научных ис-

следований 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 

3.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины 
Всего 

часов 

ДНМ.Ф.03 структуры и тенденции развития программного 

обеспечения ЭВМ и сетей; 

220 

глобальная сеть Интернет; 

инструментальные средства и технологии про-

граммирования; 

пакеты прикладных программ; 

компьютерная графика; 

системы автоматизированного проектирования 

(САПР); 

базы данных и знаний; 

использование ЭВМ и сетей в научных исследова-

ниях; 

компьютерная литературная проработка, библио-

течный и патентный поиск; 

компьютер как средство управления эксперимен-

том, системы сбора и обработки данных; 

современные информационные технологии в обра-

зовании: новейшие технические средства и методы 

обучения; 

интенсификация научных исследований и процес-

са образования в свете перспектив использования 

компьютерных сетей Интернет и дистанционного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Структура и содержание дисциплины _Компьютерные технологии в науке и образовании_ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ____В____ 

 
Подраздел, тема Виды учебной работы  

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в часах 
лекций лаборатор-

ных 

практических 

Компьютерные технологии. Классификация.    2 

Компьютерные технологии и наука. 2   2 

Тенденции развития программного обеспечения.    2 

Тенденции развития компьютерных сетей.    2 

Компьютерные сети и Интернет.    8 

Работа в локальных и глобальных сетях. Работа с электронными документами.  2  12 

Библиотечный и патентный поиск.  2  10 

Прикладное программное обеспечение. Классификация.    8 

Возможности прикладного программного обеспечения на разных этапах научных 

исследований. 

2   20 

Применение компьютерных технологий на этапах сбора и обработки информации.  2  6 

Компьютерные технологии в теоретических исследованиях.  4  16 

Компьютерные технологии в экспериментальных исследованиях.  4  16 

Компьютерные технологии в обработке результатов научных исследований.  4  20 

Компьютерные технологии в оформлении и демонстрации результатов научных 

исследований. 

 2  16 

Базы данных и знаний.  2  12 

Инструментальные средства и технологии программирования.    12 

Компьютерная графика.    4 

Системы автоматизированного проектирования.    6 

Компьютерные технологии в образовании. 2   8 

Классификация методов обучения.    4 

Компьютерные сети и дистанционное образование.  2  4 

Итого: 6 24   

30 190 

220 



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                     6 6 

Лабораторные                    24 24 

Практические                      

Ауд. занятия                    30 30 

Сам. работа                    190 190 

Итого                    220 220 
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5. Вопросы к зачету 

 

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. 

8. Общая характеристика сети Internet. 

9. Основные возможности работы в системе Internet Explorer. 

10. Основные сервисы Интернет и методы их использования.  

11. Методы поиска информации в сети Интернет.  

12. Использование системы оптического сканирования FineReader в 

сборе научно-технической информации. 

13. Автоматизированный перевод в системе Stylus. 

14. Основы работы с информацией в СУБД MS Access. 

15. Состав и методы теоретических исследований. 

16. Компьютерная поддержка теоретических исследований. 

17. Задачи и состав экспериментальных исследований. Компьютерные 

технологии на этом этапе. 

18. Методология моделирования с использованием вычислительной 

техники. 

19. Содержание этапа обработки результатов научных исследований с 

использованием компьютерных технологий. 

20. Использование системы  MathCAD в научных исследованиях. 

21. Использование программных средств для анализа данных (пакеты 

SPSS, STATGRAPHIK, SigmaPlot, Axum). 

22. Табличный процессор Excel в научных исследованиях. 

23. Процесс оформления   научных  работ  и  используемые  программ-

ные средства. 

24. Редакторы  научных текстов. 

25. Возможности редактора MS Word в создании научных документов. 

26. Работа в интегрированной среде MS Office. Технологии создания  

комплексных  документов в MS Office. 

27. Создание презентаций в MS PowerPoint. 

28. Компьютерные технологии в образовании для преподавателей. 

29. Компьютерные технологии в образовании для обучаемых. 
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