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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» отно-

сится к факультативной дисциплиной ОПОП по направлению подготовки 09.04.04 

Программная инженерия, направленность: Интернет-технологии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки магистров 09.04.04 Программная инженерия, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" октября 2014 г. № 

1406. Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной 

программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является: обобщение и формирование система-

тизированных знаний в области сбора, хранения, передачи и обработки информации, 

а также современного программно-аппаратного обеспечения данных процессов. 

Задачи: 

– Сформировать знания о наиболее общих и важных закономерностях в области 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; о назначении, составе, 

характеристиках и принципах работы вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей. 

– Сформировать представление о современном мировом уровне развития вычис-

лительных машин, комплексов и компьютерных сетей; о возможностях совре-

менных программных средств реализации информационных процессов; о мето-

дах и средствах в области технологий защиты информации. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

понимать роль 

науки в развитии 

цивилизации, со-

отношение науки 

и техники, иметь 

представление о 

связанных с 

ними современ-

ных социальных 

и этических про-

блемах, пони-

мать ценность 

научной рацио-

нальности и ее 

исторических ти-

пов 

ОК-2  технологии 

передачи и обра-

ботки информа-

ции в глобаль-

ных сетях пере-

дачи данных  

 современные 

тенденции разви-

тия и опасные 

черты современ-

ного информаци-

онного общества  

 готовить инфор-

мацию для публи-

кации в глобальных 

телекоммуникаци-

онных сетях  

 получать, в т.ч. 

через Интернет, до-

стоверную инфор-

мацию об интересу-

ющих процессах, 

явлениях и собы-

тиях  

 методами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

обработки и пере-

дачи информации 

в глобальных те-

лекоммуникаци-

онных сетях  

 навыками 

сбора и обработки 

информации в 

предметной обла-

сти  
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Содержание и структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 
Вид работы Трудоемкость, час. 

 2 семестр Всего 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

КСР 1 1 

Курсовая проект работа (КР)   

Расчетно - графическая работа (РГР)   

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекци-

онного материала и материала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

16 16 

Подготовка и сдача экзамена   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, ре-

комендуемая сту-

дентам 

Виды интерактив-

ных образователь-

ных технологий 
Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Введение: Цель и задачи дисциплины. Основные 

понятия и определения. Классификация ИТ. Пер-

спективы развития и опасные черты информаци-

онного общества. 

1  0  2 3 [1] Лекция-визуализа-

ция 

2 

Компьютерные сети передачи данных. Прото-

колы и сервисы Интернет. Компьютерные техно-

логии обработки, хранения, передачи и публика-

ции информации в глобальных сетях. 

1  2  2 5 [1] Проблемное обу-

чение, опережаю-

щая самостоятель-

ная работа 

3 

Корпоративные системы управления: Назна-

чение, состав, классификация и обзор корпора-

тивных систем управления. Основные принципы 

создания и функционирования MRP, ERP, CRM. 

Методология CALS. Обзор современных 

CAD/CAM/CAE и PDM систем. 

  2  4 6 [1] Лекция-визуализа-

ция 

4 

Проектирование информационных систем: 
Моделирование бизнес-процессов. Построение 

информационной модели предметной области. 

Применение объектно-ориентированного моде-

лирования в области разработки ПО. 

  2 1 4 7 [1] Проблемное обу-

чение, опережаю-

щая самостоятель-

ная работа 

5 

Компьютерные технологии подготовки и 

оформления научной и технической докумен-

тации: КТ обработки и интерпретации данных. 

КТ математического анализа и моделирования. 

Графическая интерпретация данных. КТ пред-

ставления информации. 

  2  4 6 [1] Проблемное обу-

чение, опережаю-

щая самостоятель-

ная работа 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисциплине. 
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Лабораторные работы 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 2 
Компьютерные технологии обработки, хранения, передачи и 

публикации информации в глобальных сетях. 
2 

1 3 
Корпоративные системы управления Проектирование инфор-

мационных систем: Моделирование бизнес-процессов. 
2 

2 4 

Проектирование информационных систем: моделирование диа-

граммы потоков данных; построение информационной модели 

предметной области. 

2 

2 5 

Компьютерные технологии подготовки и оформления научной 

и технической документации: создание базы данных предмет-

ной области, обработка информации средствами баз данных 

2 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии: [учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Информа-

тика и вычислительная техника" и "Информационные системы"] / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский; 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) .— 6-е изд. 

— Москва: Юрайт, 2012. — 263 с.: ил.; 21 см . 

Дополнительная литература 

2. Коноплева, И. А. Информационные технологии: [учебное пособие] / И. А. Коноплева, О. 

А. Хохлова, А. В. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2011. — 328 с. 

3. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами: [учебное пособие] 

/ Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ИНФРА-М, 2012.— 232 с. 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных занятий используются компьютерные классы (1-103, 1-108, 1-

112, 1-114, 1-121), оснащенные IBM совместимыми персональными компьютерами, объединен-

ными в локальную сеть с доступом в Интернет, проекционным оборудованием, интерактивной до-

ской. На компьютеры должны быть установлены операционные системы (Windows 2000 или выше). 

1 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающе-

гося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа раз-

рабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

http://library.ugatu.ac.ru/

