




1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  
результатами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины – подготовка к использованию современных 

информационных технологий как инструмента для решения на высоком уровне научных и 
образовательных задач в своей предметной области. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
- ориентация обучающихся в методологических основах науки и образования как 
составляющих современной культуры; 
- знакомство обучающихся с общими методами научного познания и образовательной 
деятельности; 
- подготовка к продуктивной исследовательской и образовательной деятельности. 

 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 
УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
УК-4 –готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках 
ПК-8 – способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 
 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные технологии в науке и образовании» (Б1.В.ДВ.2.1) находится в 
базовом блоке УП, изучается на 2 курсе, во 2 семестре. 
 

3  Содержание и объем дисциплины» 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(з.е.),  108 часов. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Объём дисциплины Всего,  

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 

в том числе: 36,2 
лекции 18 
лабораторные занятия не 

предусмотрено 
практические занятия 18 
экзамен  не 

предусмотрено  
зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 



Объём дисциплины Всего,  
часов 

лабораторные занятия не 
предусмотрено 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 
 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(по 
семестрам) 

Компет
енции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Тема 1. Современные 

тенденции развития 
компьютерных 
информационных технологий  
 

1,  
2 
часа 

0 1,  
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

С  
1-2 недели 

УК-3, 
УК-4 
ПК-8 

2 Тема 2. Характеристики 
объекта и задачи 
компьютерных технологий в 
науке и образовании.  

2,  
2 
часа 

0 2,  
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
3-4 недели 

УК-3, 
УК-4 
ОПК-1 

3 Тема 3. Классификация 
компьютерных технологий в 
науке и образовании.  

3,  
2 
часа 

0 3,  
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
5-6 недели 

УК-3, 
УК-4 
ПК-8 

4 Тема 4. Процесс научного 
исследования  

4, 
2 
часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
7-8 недели 

УК-3, 
УК-4 
ОПК-1 

5 Тема 5. Программы 
статистических расчетов.  

5, 
2 
часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
9-10 недели 

УК-3, 
УК-4 
ПК-8 
 

6 Тема 6. Компьютерная 
графика в научных 
исследованиях  

6, 
2 
часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

К 
11-12 
недели 

УК-3, 
УК-4 
ОПК-1 

7 Тема 7. Компьютерные сети.  7, 
2 
часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
13-14 
недели 

УК-3, 
УК-4 
ПК-8 

8 Тема 8. Электронные средства 
обучения, медиаобразование  

8, 
2 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 

КО 
15-16 

УК-3, 
УК-4 



часа МУ-2, 
МУ-3 

недели ПК-8 

9 Тема 9. Технология создания 
электронного 
образовательного ресурса  

9, 
2 
часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 
МУ-1, 
МУ-2, 
МУ-3 

КО 
17-18 
недели 

УК-3, 
УК-4 
ОПК-1 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 

Современные 
тенденции развития 

компьютерных 
информационных 

технологий 

Объект, цель, методы и средства информационных технологий. 
Истоки и этапы развития компьютерных технологий. Влияние 
информационных технологий на развитие различных областей 
человеческой деятельности. Состояние и пути развития 
компьютерных технологий.  

2 

Характеристики 
объекта и задачи 
компьютерных 

технологий в науке и 
образовании. 

Свойства компьютерных технологий. Характеристики научной 
и образовательной информации. Специфика использования 
компьютерных технологий в науке и образовании  

3 

Классификация 
компьютерных 

технологий в науке и 
образовании. 

Состав компьютерных технологий. Структура составляющих 
компьютерной технологии. Классификация компьютерных 
технологий в науке и образовании.  

4 Процесс научного 
исследования 

Постановка задачи исследования. Поиск эффективных методов 
решения. Адаптация инструментария. Вычислительный и 
натурный эксперименты. Корректировка модели.  

5 
Программы 

статистических 
расчетов 

Компьютерные системы для анализа данных — статистические 
пакеты модульность программного обеспечения; развитая 
система ассистирования при выборе способа обработки 
данных; использование простого проблемно-ориентированного 
языка для формулировки задания пользователя; автоматическая 
организация процесса обработки данных и связей модулями 
пакета; наличие средств ведения банка данных пользователя и 
результатов проделанного анализа; возможность диалогового 
режима работы пользователя с пакетом 

6 
Компьютерная 

графика в научных 
исследованиях 

Виды компьютерной графики. Фрактальная графика. 
Трехмерная графика. Растровая графика. Векторная графика. 
Растровая и векторная графика. Представление графических 
данных. Форматы графических данных. Цвет и цветовые 
модели. Программное обеспечение для работы с графикой. 
Программные средства создания растровых изображений.  
Adobe Photoshop. Программы векторной графики. Corel Draw 8-
9. Micrografx Designer 7. Adobe Illustrator 7. Macromedia 
FreeHand 7. Corel Xara 1.5. Программные средства обработки 
трехмерной графики 

7 Компьютерные сети 

Понятие и классификация компьютерных сетей. Назначение 
компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
Основные виды вычислительных сетей. Локальная 
вычислительная сеть (ЛВС). Глобальная вычислительная сеть 
(ГВС) 



8 
Электронные 

средства обучения, 
медиаобразование 

Виды и характеристики электронных средств обучения. 
Понятие медиаобразование.  

9 

Технология создания 
электронного 

образовательного 
ресурса 

Виды электронных образовательных ресурсов. Структура 
электронных образовательных ресурсов. Программные средства 
разработки электронных методических материалов.  

 
 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 
1 Современные тенденции развития компьютерных 

информационных технологий 
2 

2 Характеристики объекта и задачи компьютерных технологий 
в науке и образовании. 

2 

3 Классификация компьютерных технологий в науке и 
образовании. 

2 

4 Процесс научного исследования 2 
5 Программы статистических расчетов 2 
6 Компьютерная графика в научных исследованиях 2 
7 Компьютерные сети 2 
8 Электронные средства обучения, медиаобразование 2 
9 Технология создания электронного образовательного ресурса 2 

Итого 18 
 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 
Таблица 3.6 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнен
ия 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Организация сбора данных для анализа. 
Проводится в форме лабораторной работы.  
 

2 - 3  
неделя  

3 

2 Организация передачи данных. Проводится в 
форме лабораторной работы.  

6 - 7 
неделя 

3 

3 Визуализация обрабатываемых данных. 
Проводится в форме лабораторной работы.  

10 - 11  
неделя 

3 

4 
Статистическая обработка результатов 
исследования. Проводится в форме 
лабораторной работы.  

12 - 13 
неделя 

7 

5 Создание отчета о проделанных исследованиях. 
Проводится в форме лабораторной работы.  

14-15 
неделя 

7 

6 
Разработка электронного учебника в среде 
Document Suite. Проводится в форме 
лабораторной работы.  

15-16 
неделя 

7 

7 Разработка дистанционного курса в среде 
Moodle. Проводится в форме лабораторной 

17 - 18 
неделя 

6 



работы.  
Итого 36 
 

Общие методические указания к самостоятельной работе аспирантов изложены в Приложении А. 
 
4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 
5 Образовательные технологии 
Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Образовательные технологии 
Объем, 

час. 

1 2 3 4 
1 Программы статистических расчетов лекция с элементами 

проблемного изложения 
2 

2 Компьютерная графика в научных 
исследованиях 

технологии эвристического 
обучения 

2 

3 Компьютерные сети технологии коллективной 
мыслительной деятельности 

2 

4 Электронные средства обучения, 
медиаобразование 

технологии развития 
критического мышления 

2 

Итого: 8 



 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 
содержание 
компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 
данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - 
способностью 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 
Б1.В.ОД.6 Философия науки и техники 
Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 
Б1.В.ДВ.1.2 История и философия техники 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-3 – 
готовностью 
участвовать в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 
диссертации 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-4 –готовностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Б2.2 Научно-исследовательская практика 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 



ПК-8 – способность 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Б1.В.ДВ.2.1 Современные технологии в науке и образовании 
 
 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей 
компетенций)  

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

(или её 
части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 
(удовлетворительный

) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Знать:  
- современные 
научно-технические 
проблемы 
глобального мира 
Уметь: 
- подобрать 
необходимые 
источники для 
устного выступления 
и презентации 
Владеть: 
- категориально-
понятийным 
аппаратом 

Знать:  
- основные 
характеристики 
структурных 
элементов научного 
знания  
Уметь: 
- анализировать 
внутреннюю логику 
развития научного 
знания, используя 
современные 
представления о 
динамике науки  
Владеть: 
- навыками 
критического анализа 

Знать: 
- историко-
философские 
концепции о науке и 
технике  
Уметь: 
- использовать 
эвристические, 
этические и теоретико-
методологические 
ресурсы философии 
науки в собственных 
научных исследованиях 
Владеть: 
- навыками 
самоанализа и 
самооценки 

2 УК-3 Знать: 
- основные методы 
научного познания 
Уметь: 
- определять 
основные методы 
научного познания, 
применяемые в 
исследовании 
Владеть: 

Знать: 
- основные методы 
науки и техники  
Уметь: 
- формулировать 
основные методы 
научного познания, 
применяемые в 
исследовании 
Владеть: 

Знать: 
- методологию науки и 
техники  
Уметь: 
- самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования 
Владеть: 
- навыками изменения 
научного и научно-



- навыком отбора 
адекватных методов 
для своего научного 
исследования 

- навыком поиска 
наиболее 
эффективных 
методов для своего 
научного 
исследования 

производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

3 УК-4 Знать: 
- логику построения 
устного выступления 
и научной статьи 
Уметь: 
- сформулировать 
вопросы к докладчику 
Владеть: 
- навыками устного 
выступления по 
научной проблеме 
(теме) 

Знать: 
- основные этапы 
развития науки и 
техники в области 
нанотехнологий 
Уметь: 
- анализировать 
философские и 
научные тексты на 
предмет выявления 
основных идей, 
определивших 
позицию автора 
Владеть: 
- навыком изложения 
материала (включая 
обоснованность, 
четкость, логичность 
ответа, а также его 
полнота (то есть 
содержательность, не 
исключающая 
сжатости) 

Знать: 
- внутри- и 
межпредметные связи, 
обладать 
оригинальностью и 
красотой мышления, 
дополнительную 
литературу 
Уметь: 
- использовать 
теоретические знания 
при анализе 
конкретных проблем, 
ситуаций 
Владеть: 
- высоким уровнем 
теоретических знаний 
(подразумевается не 
только формальное 
воспроизведение 
информации, но и 
понимание предмета, 
которое 
подтверждается 
правильными ответами 
на дополнительные, 
уточняющие вопросы 

4 ПК-8 Знать: 
- основные 
философские 
проблемы  
Уметь: 
- проиллюстрировать 
на конкретных 
примерах основные 
проблемы  
Владеть: 
- навыками оценки 
современных научных 
достижений  

Знать: 
- положения 
основных концепций 
философии науки и 
техники и их 
представителей 
Уметь: 
- сформулировать 
философскую 
проблему в своей 
предметной области 
Владеть: 
- аналитическими и 
поисковыми 
способностями 
 

Знать: 
- суть основных 
концепций философии 
науки и техники на 
современном этапе 
развития технонауки 
Уметь: 
- всесторонне 
анализировать 
основные проблемы в 
своей предметной 
области,  
Владеть: 
- развитыми навыками 
отбора методов и 
средств решения 



проблем своей 
профессиональной 
области 

 
Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компет
енции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал 
оценивания  

наименование №№ 
задан
ий  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные 
тенденции развития 

компьютерных 
информационных 

технологий 
 

ОПК-1 Практическ
ое занятие 

Деловая игра 1 Оценка 
отлично – 
исчерпываю
щее 
владение 
программны
м 
материалом, 
понимание 
сущности 
рассматрива
емых 
процессов и 
явлений, 
твердое 
знание 
основных 
положений 
дисциплины
, умение 
применять 
концептуаль
ный аппарат 
при анализе 
актуальных 
проблем. 
Логически 
последовате
льные, 
содержатель
ные, 
конкретные 
ответы на 
все вопросы 

ПК-8 Практическ
ое занятие 

Тест 2 

2 Классификация 
компьютерных 

технологий в науке 
и образовании. 

 

ОПК-1 Лекция Собеседование 3 

УК-3 Практическ
ое занятие 

Эссе 4 

3 Характеристики 
объекта и задачи 
компьютерных 
технологий в науке 
и образовании. 

ОПК-1 Лекция Сообщение 
студента 

5 

УК-4 Практическ
ое занятие 

Круглый стол 6 

4 Процесс научного 
исследования 

ОПК-1 Практическ
ое занятие 

Коллоквиум 7 

ПК-8 Практическ
ое занятие 

Коллоквиум 7 



зачета и на 
дополнител
ьные 
вопросы, 
свободное 
владение 
источникам
и.  

Оценка 
хорошо – 
достаточно 
полные 
знания 
программно
го 
материала, 
правильное 
понимание 
сути 
вопросов, 
знание 
определени
й, умение 
формулиров
ать тезисы и 
аргументы. 
Ответы 
последовате
льные и в 
целом 
правильные, 
хотя 
допускаютс
я 
неточности, 
поверхностн
ое 
знакомство 
с 
отдельными 
теориями и 
фактами, 
достаточно 
формальное 
отношение 
к 
рекомендов
анным для 
подготовки 



материалам.  

Оценка 
удовлетвори
тельно – 
фрагментар
ные знания, 
расплывчат
ые 
представлен
ия о 
предмете. 
Ответ 
содержит 
как 
правильные 
утверждени
я, так и 
ошибки, 
возможно, 
грубые. 
Магистрант 
плохо 
ориентируе
тся в 
учебном 
материале, 
не может 
устранить 
неточности 
в своем 
ответе даже 
после 
наводящих 
вопросов 
преподавате
ля.  

Оценка 
неудовлетво
рительно – 
отсутствие 
ответа хотя 
бы на один 
из основных 
вопросов, 
либо грубые 
ошибки в 
ответах, 
полное 



непонимани
е смысла 
проблем, 
невладение 
терминолог
ией. 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в п. 8.2. 
- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Задание 1. Визуальное и логическое проектирование текстовых документов. Подготовка 

оригинал-макетов научных публикаций в пакетах MS Word, LaTeX. Конвертация в переносимые 
форматы (PDF, PostScript, HTML, XML). 

Задание 2. Обработка и визуализация научных данных в MS Excel. Специализированные 
пакеты автоматизации обработки и визуализации научных данных (GnuPlot, Statistica, MatLab, 
Origin и др.) 

Задание 3. Векторные и растровые графические редакторы. Графический редактор, 
интегрированный в MS Office. Corel Draw. Adobe Photoshop. Форматы графических файлов. 

Задание 4. Системы презентационной графики. Мультимедиа-документы. MS Power Point. 
Технология Macromedia Flash. Web-графика. 

Задание 5. Введение в СУБД. MS Access. Язык запросов SQL. Базы данных в Internet. 
Задание 6. Электронная почта. Microsoft Outlook. World Wide Web. Интернет-браузеры и 

Web-навигация. 
Задание 7. Работа с поисковыми системами. Научные и образовательные ресурсы Интернет. 

Электронные библиотеки и архивы электронных препринтов. Ftp-серверы. 
 
7 Рейтинговый контроль не предусмотрен 
 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 
 

1. Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. 
// Режим доступа - : http://biblioclub.ru/ 

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 334 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 

3. Информационные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное пособие / 
Е.Л.Федотова, А.А.Федотов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292


4. Современные информационные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное 
пособие / под общ. ред. А. А. Деркача – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 188 с.  

5. Информационные технологии в науке и образовании [Текст]: учебное пособие/ сост. Н. М. 
Деревяшкина, Т. Ю. Новгородцева, В. В. Ступин. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – 53 с.  

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст]: учебник / под 
ред. проф. В. В.Трофимова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –521 c.  

7. Советов Б. Я., Цехановский В. В. Информационные технологии [Текст]. - М.: Высшая 
школа, 2010. – 263 с.  

8. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике [Текст] / под. ред. 
Н. П. Тихомирова. – М. Издательство «Экзамен», 2010. – 496 с.  

9. Басс Л. Архитектура программного обеспечения на практике [Текст]. - СПб.: Питер, 2006. – 
574 с.  

10. Кузнецов И. М. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления [Текст]. - 
М.: Дашкова и К., 2006.– 449 с.  

11. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные сети [Текст]. - М.: Форум: ИНФРА-
М, 2006.– 511 с.  

12. Компьютерная графика: Photoshop CS2, CorelDraw X3, Illustrator CS2 [Текст]. - СПб.: 
Питер, 2006. – 986 с.  

13. Анализ статистических данных с использованием MS Excel для Office XP [Текст].  - М.: 
БИНОМ, 2005. – 296 с.  

14. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших педагогических учебных заведений / И. Г. Захарова. - М. : Академия, 
2003. - 192 с.  

 
8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

1. Элементы языка SQL Электронный ресурс (http://citforum.ru/database/dblearn/dblearn05.shtml).  
2. Энциклопедия систем поддержки принятия решений. Электронный ресурс (www.olap.ru).  
3. MS Office 2007/2010 (расширенный выпуск в составе Word, Excel, Access, Visio).  
4. СДО Moodle (http:/moоdle.ru).  
5. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
6. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
7. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
8. информационных технологий 
9. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
11. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
12. «Электронные журналы» 
13. www.gumer.info– библиотека Гумер 
14. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 
15. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
16. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
17. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 
18. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; 
19. http://svitk.ru – электронная библиотека 
20. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 
21. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 
22. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 
23. изданий 
24. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро» 



25. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
26. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 
27. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
28. http://www.filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии  

 
8.3 Перечень информационных технологий 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
Консультирование посредством электронной почты. 
Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических 
занятий. 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Журнал «Компьютер пресс».  
Журнал «Открытые системы».  
Журнал PC Magazine / Russian Edition.  
Журнал «Мир ПК».  
Журнал «Информационные технологии».  
Журнал «Мир Internet».  
http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской Академии 
Наук 
http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Журнал "Вопросы философии и психологии" 
http://phenomen.ru - философия онлайн 
http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 
 
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине «Современные технологии в науке и образовании» 
задействованы аудитории,   предназначенные для проведения лекций и практических занятий, а 
так же компьютерный класс. 
Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 
фильмов. 
 
10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/%23_blank
http://www.filosof.historic.ru/


 



Приложение А 
Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Примеры тестовых заданий:  
 
1. Установите соответствие: этап поиска научной информации – инструментарий:  
a. Интернет (поисковые системы)  
b. текстовые процессоры  
c. СУБД  
d. математические пакеты программ  
e. программы создания и размещения Интернет-ресурсов  
f. Интернет (средства коммуникации)  
g. графические программы  
h. пакеты программ моделирования  
i. электронные каталоги и базы данных  
j. программы создания презентаций  
k. программы статистического анализа и обработки данных  
2. Установите соответствие: этап обработки информации – инструментарий:  
a. Интернет (поисковые системы)  
b. текстовые процессоры  
c. СУБД  
d. математические пакеты программ  
e. программы создания и размещения Интернет-ресурсов  
f. Интернет (средства коммуникации)  
g. графические программы  
h. пакеты программ моделирования  
i. электронные каталоги и базы данных  
j. программы создания презентаций  
k. программы статистического анализа и обработки данных  
3. Установите соответствие: этап презентации результатов научных исследований – инструментарий:  
a. Интернет (поисковые системы)  
b. текстовые процессоры  
c. СУБД  
d. математические пакеты программ  
e. программы создания и размещения Интернет-ресурсов  
f. Интернет (средства коммуникации)  
g. графические программы  
h. пакеты программ моделирования  
i. электронные каталоги и базы данных  
j. программы создания презентаций  
k. программы статистического анализа  
4. Компьютеры, предоставляющие свои ресурсы сетевым пользователям, –это:  
a. клиенты  
b. администраторы  
c. серверы  



d. репитеры  
e. трансиверы  
5. Самым нижним уровнем протокола является уровень:  
a. прикладной  
b. сеансовый  
c. физический  
d. сетевой  
6. IР-адрес в сети – это:  
a. адрес электронной почты пользователя компьютера  
b. адрес компьютера в сети  
c. сетевой телефонный номер провайдера  
d. телефон помещения, где находится компьютер, подключенный к Интернет  
7. Укажите домен, обозначающий образовательные структуры:  
a. com  
b. net  
c. edu  
d. org  
8. Качество коммуникационной сети характеризуется:  
a. Скоростью передачи данных по каналу связи  
b. Пропускной способностью канала связи  
c. Защищенностью передачи информации  
d. Надежностью каналов связи и модемов  
9. Выберите возможности тестовой системы в СДО Moodle  
a. позволяет комментировать каждый вариант ответа  
b. позволяет вести единый банк вопросов  
c. автоматически обеспечивает вариативность тестирования  
d. поддерживает экспорт и импорт вопросов  
10. Выберите характеристики лекции в СДО Moodle:  
a. можно включать тестовые задания в последовательность изучения материала  
b. материал разбивается на страницы (карточки/рубрики)  
c. автоматически выставляется оценка за изучение каждого раздела лекции  
d. лекция доступна для скачивания и самостоятельного изучения вне СДО Moodle  
11. Для включения рисунка в вэб-страницу редактора СДО Moodle рисунок должен быть размещен:  
a. в компьютере разработчика курса  
b. в буфере обмена  
c. в компьютере тьютора  
d. на сервере СДО Moodle  
12. Интерактивные элементы курса размещаются:  
a. в компьютере разработчика курса  
b. на сервере СДО  
c. в компьютере тьютора  
d. в компьютере администратора  
13. Выберите одну из возможностей использования глоссария в СДО Moodle:  



a. студенты могут оставлять комментарии  
b. студенты могут принимать участие в формировании словаря  
c. система автоматически оценивает работу студента со словарем  
d. тьютор может оценивать статьи и комментарии студентов  
14. Выберите один из параметров задания в СДО Moodle:  
a. число подходов к выполнению задания  
b. e-mail разработчика курса для передачи выполненного задания  
c. файл с текстом варианта выполнения задания  
d. максимальный балл за выполненное задание  
15. Выберите параметры опроса в СДО Moodle:  
a. e-mail для пересылки ответа  
b. варианты ответа  
c. максимальный балл за опрос  
d. график опроса  
16. Для работы с файлами ресурсов курса в СДО Moodle применяется  
a. команда "Файлы" на панели " Управление"  
b. инструменты MS Windows  
c. проводник  
17. Выберите вариант с правильной расстановкой этапов эксперимента:  
a. постановка (формулировка) задачи – построение модели – отыскание решения – проверка модели и 
оценка решения – внедрение решения  
b. постановка (формулировка) задачи – отыскание решения – построение модели – проверка модели и 
оценка решения – внедрение решения  
c. построение модели – постановка (формулировка) задачи – отыскание решения – проверка модели и 
оценка решения – внедрение решения  
d. постановка (формулировка) задачи – построение модели – отыскание решения – внедрение решения 
– проверка модели и оценка решения  
18. Почтовый адрес в Интернете включает:  
a. имя пользователя  
b. цифровой код региона  
c. адрес компьютера  
d. цифровой номер абонента  
e. браузер сервера  
19. За изучение ресурса СДО автоматически начисляет определенное разработчиком количество 
баллов.  
a. верно  
b. неверно  
20. Ресурс "Веб-страница" должен быть файлом в формате HTML  
a. верно  
b. неверно  
21. Ресурс "Пояснение" не может содержать рисунки и тексты  
a. верно  
b. неверно  
22. Ресурс "Ссылка на каталог" предоставляет доступ ко всем файлам каталога, размещенного в 
файловом пространстве курса  



c. верно  
d. неверно  
23. Ресурс "Ссылка на файл" может содержать указание файла на компьютере пользователя  
a. верно  
b. неверно  
24. Ресурс "Текст" может содержать рисунки, таблицы и другие структурные элементы  
a. верно  
b. неверно  
25. Элементы дистанционного курса характеризуются следующим:  
a. изучение элемента предусматривает диалог с пользователем  
b. изучение элемента курса может быть ограничено календарем  
c. оценка за изучение элементов попадает в журнал  
d. элемент курса может быть загружен на компьютер учащегося и использоваться автономно от СДО  
26. Основные свойства автоматизированной обучающей системы:  
a. возможность редактирования базы знаний  
b. поиск информации  
c. управление обучающим процессом  
d. доступ к образовательным ресурсам  
e. возможность создания информационных ресурсов  
f. возможность самотестирования и контроля знаний  
27. Выберете основные подсистемы автоматизированной обучающей системы:  
a. информационная среда  
b. тестирующая подсистема  
c. база данных  
d. поисковая подсистема  
e. инструментальная среда  
f. база знаний  
g. браузер  
h. программная среда  
i. электронный деканат  
28. Основными составляющими электронного учебника являются:  
a. программа  
b. браузер  
c. главная часть (основное содержимое учебника)  
d. база знаний  
e. поисковая система  
f. часто задаваемые вопросы и ответы на них  
g. толковый словарь  
h. тестирующая часть  
i. инструментальная среда  
29. Основные требования, предъявляемые к электронным учебникам:  
a. интерактивность  
b. изобразительность  
c. логичность и последовательность изложения  
d. доступность изложения материала  
e. адаптивность  
f. непрерывность изложения  
g. достоверность изложенного материала  
h. полнота изложения  
 



 
 
Примеры заданий на практическую работу:  
Лабораторная работа: «Статистическая обработка результатов исследования»  
Цель работы: на примере эконометрического анализа взаимозависимости среднедушевых денежных 
доходов и расходов населения регионов Российской Федерации2 познакомиться с технологией работы 
с пакетом Statistica.  
Задание:  
1. Построить гистограмму и сформулировать предварительные содержательные выводы.  
2. Построить диаграмму рассеяния.  
3. Построить линию регрессии на диаграмме рассеивания.  
4. Определить коэффициенты детерминации.  
5. Определить параметры линейной регрессионной модели.  
6. Определить предсказанное значение.  
7. Вычислить остатки.  
8. Проверить адекватность модели и интерпретировать уравнение регрессии.  
9. Проверить значимость оценки коэффициента регрессии, построить доверительный интервал для 
коэффициента регрессии.  
 
Исходные данные:  
Таблица 1 Зависимость 
между среднедушевыми 
денежными доходами и 
расходами населения 
СЗФО в 20ХХ году 
Регион  

Среднедушевые 
денежные доходы, руб.  

Среднедушевые 
денежные расходы, руб.  

Республика Карелия  2896  2303  
Республика Коми  4092  3521  
Архангельская область  2757  2365  
Вологодская область  2471  2232  
Калининградская 
область  

2003  2201  

Ленинградская область  1824  1732  
Мурманская область  4250  3523  
Новгородская область  2332  2128  
Псковская область  1686  1624  
Санкт-Петербург  3720  3775  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение Б 
Вопросы к зачету 

 
1. Тенденции развития компьютерных информационных технологий.  
2. Задачи информационных технологий в научных исследованиях  
3. Задачи информационных технологий в образовании.  
4. Особенности научной информации.  
5. Особенности информации в образовании.  
6. Классификация информационных технологий.  
7. Этапы разработки математической модели: постановка задачи.  
8. Этапы разработки математической модели: поиск эффективных методов решения.  
9. Этапы разработки математической модели: адаптация инструментария.  
10. Этапы разработки математической модели: вычислительный и натурный эксперименты.  
11. Этапы разработки математической модели: корректировка модели  
12. Характеристики пакетов компьютерной математики.  
13. Пакет компьютерной математики MATHCAD.  
14. Программа MATLAB.  
15. Характеристики программ статистических расчетов.  
16. Комплекс SPSS.  
17. Программа STATISTICA.  
18. Методы планирования эксперимента.  
19. Стратегическое и тактическое планирование эксперимента.  
20. Назначение систем поддержки принятия решений.  
21. Системы искусственного интеллекта.  
22. Интеллектуальные информационно-поисковые системы.  
23. Экспертные системы.  
24. Расчетно-логические системы.  
25. Гибридные экспертные системы.  
26. Возможности визуализации научных данных в специализированных пакетах автоматизации 
обработки данных и моделирования.  
27. Создание иллюстративных материалов редакторами векторной графики.  
28. Создание иллюстративных материалов редакторами растровой графики.  
29. Технология создания презентаций.  
30. Мультимедийные технологии.  
31. Гипертекст и гипермедиа.  
32. Технология Macromedia Flash.  
33. Классификация компьютерных сетей, локальные и глобальные компьютерные сети.  
34. Глобальная компьютерная сеть Internet: современное состояние, сервисы.  
35. Поиск научно-технической и образовательной информации в Internet.  
36. Публикация научно-технической и образовательной информации в Internet.  
37. Базы данных учебно-методического назначения.  
38. Понятие распределенной информационной технологии.  
39. Распределенные базы данных.  
40. Интеграция ресурсов Internet с распределенными базами данных.  
41. Организация видеоконференций.  
42. Электронные средства обучения.  



43. Internet в образовании.  
44. Программные средства разработки электронных методических материалов.  
45. Программные средства дистанционного обучения.  
46. Технология создания электронного образовательного ресурса.  

 



Приложение В 
Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на: 
 

- самостоятельную подготовку студента к лекции: чтение конспекта предыдущей лекции, изучение 
дополнительного материала по рекомендованной литературе. Это помогает лучше понять материал 
новой лекции, опираясь на предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или 
письменный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции;  
- подготовку к практическим и семинарским занятиям по основным и дополнительным источникам 
литературы, программной документации;  
- выполнение домашних заданий;  
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;  
- выполнение контрольных мероприятий по дисциплине;  
- в подготовке рефератов, курсовой работы;  
- в подготовке к текущему тестированию, зачету.  

Для организационной и методической поддержки курса активно применяется система СДО 
Moodle, в которой размещены теоретические материалы, базовые учебники, задания, примеры. 
Экспресс-контроль знаний в виде тестов также производится с использованием СДО Moodle. Ряд 
материалов студенты могут изучить дистанционно. 
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