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1. цвли освовния дисциплинь|

1{елями освоения дисциплиньт (модуля) <14нформационнь1е технологии в науке и
образовании>> является освоение обунатощимися основнь|х методов и средств применения

современньтх информационньтх технологий в наунно-исследовательской, образовательной

и правоприменительной деятельности.

2. мвсто дисциплинь| в стРуктуРв
пРоФвссионАльной оБРАзовАтвльной
вь1с1швго оБРАзовАния (опоп во)

основной
пРогРАммь1

[исциллина к14нформационнь|е технологии в науке и образова:,1ии>> относится к
обязательнь1м дисциплинам вариативной части опоп. Ёеобходимьте для ее освоения
зт1ания формир1тотся у аспирантов в результате изучения дисциплин информационного
профилтя в магистратуре (бакалавриате). {исцит\лина <Р1нформационньте технологии в
науке и образоваъ:,ии>> созда}от основу для успе111ного использования компь}отернь[х
технологий при вь1полнении научно-квалификационной работь1 (диссерташии) на
соискание унёной степени кандидата наук.

3. компвтвнции оБучА!ощвгося' ФоРмиРушмь1ш
в РвзультАтш освовния ду\сциплинь| (модуля)

в результате освоения программь1 асг[ирантурьт у вьтпускника должнь! бьтть

сформированьт:

универсальнь1е компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;

- общепрофессиональнь|е коп{петенции, определяемь1е направлением подготовки;

- профессиональнь|е когипетенции, определяемь1е направленностьто (профилем)
программь1 аспирантурь| в рамках направления подготовки (лалее - направленность
программьт).

|{ри разработке программь1 аспирантурь1 все универсальнь1е и
общепрофессиональнь1е компетенции вкл1оча}отся в набор требуемьтх результатов
освоения программь1 аспирантурь1.

|1еренень профессионаг{ьнь!х компетенций программь1 аспирантурь! кафедра

формирует самостоятельно в соответствии с направленность}о программь{ и (или)
номенклатурой наунньтх специальностей, по которь1м присух{да}отся учень1е степени,

утвер}кдаемой ]у1инистерством образования и наук'т Российской Федерации.
Б результате освоения дисциплиньт обулатощийся дошкен демонсщировать след}'}ощие

результать1 образования :

знАть умвть влАдвть
как владеть культурои
научного исследования, в
том числе с использованием
новейтших информационно-
коммуникационньгх
технологий (опк-2)

владеть культурои научного
исследован74я) в том числе с
использованием новейтпих
информационно-
коммуникационнь|х
технологий (опк-2)

культурои научного
исследования' в том числе с
исполь3ованием новейтших
информационно-
коммуникационнь!х
технологий (опк-2)
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1 Р1нформационнь1е
технологии для
проведения
научньгх
исследований.

1 2 2 20

2 Фсновьт
математического
моделирования с
использованием
компь}отернь1х
технологий.

1 2 4 з0
(раткие

презентации.

-̂) |1оиск, управление
и защита даннь1х с
исг{ользованием
сетевь1х
технологий.

1 2 4 30
1{раткие

презентации.

4 Р1спользование
информационнь1х
технологий для
организации
учебного процесса.

1 2 2 44 Рефератьт.

2110[Ф: 8 \2 \24 зачет с оценкои

4. стРуктуРА и содшРх{Анив дисциплинь| (модуля)

Фбщая |44 часа

тш,оРвтичвский куРс

Раздел 1. }4нформационнь1е технологии для проведения научнь|х исследований.
1.1 Автоматизация статистической обработки даннь1х и подготовки нау{нь1х

публикаций.
1.2 1ехнология мультимедиа.
1.3 Бозмо:кности инсщумента.]1ьнь1х систем разработки мультимедиа-приложений

(презентации' демонстрационньте версии).
Раздел 2. Фсновьт математического моделирования с использованием

компь}отернь|х технологий.
2. 1 Фсновьт методологии математического моделирования.
2'2 |\ринципь| составления математических алгоритмов для ре1пения прикладньтх

задач.
2 .3 ||ланирование и организ ация компь}отерньтх экспериментов.



2.4 14спользование пакета \4а1[аб при проведении математического
моделироват1ия'

2.5 ||4спользование пакета \4а(|са6 при проведении математического
моделирования'

2.6 Р1спользование пакета \4а11тетта1|са при проведении математического
моделирования.

Раздел 3. |1оиск, управление и защита даннь1х с использованием сетевь1х

технологий.
3.1 |{оиск илубликация научной информации в 1п1егпе1.

3.2 3лектроннь1е библиотеки.
3.3 Фрганизация рабоиего места для реализации сетевь1х проектов.
3.4 €оциатьнь|е сети и облачньте системь| хранения даннь1х.
3.5 3ащита персональной информации и авторские права.
Раздел 4. Аопользование информационнь1х технологий для организации улебного

процесса.
4. 1 Фбунатощие информационнь1е технологии.
4.2 1ехнологии тестирования.
4.3 €истемь1 дистанционного доступа к образовательнь1м ресурсам.
4.4 €етевое взаимодействие при организации процесса группового обунения.
4.5 |[роектнь!е методьт обуиения.

"1[абораторньпй пр апсгикум
л.Р. 1. Фперационнь|е системь| (ос). €емейство Ф€ \41стозоЁ'$/1п0отцз. (1 н.)

лР.2. ?екстовьтй редактор Р11сгозо* Рот6 (1 
".).л.Р. 3. Редактор таблиц !1|стозо[ Бхсе1 (2 ч.).

л.Р. 4. |1рограмма ]!11сгозо1Ро:мегРо|п1 (2 ч').
л.Р. 5. Р1атематическое прило)кение &1а11аБ (2ч.).
л.Р. 6. 1!1атематическое прило)кение \4а{1т€а6 (2 ч.).
л'Р. 1 . \4атематическое прило)кение йа1}ле:та1тса (2 н.).

5. оБРАзовАтвльнь1ш твхноло[ии

5.1. Активнь!е и интерактивнь!е форпльт обуяения
с цель}о формирования и развития профессион.|]тьнь[х навь|ков аспирантов в

унебном процессе использу}отся активнь1е и интерактивнь1е формьт проведения занятий в

сочетании с внеаудиторной работой. Б ходе практических занятий предполагается разбор
в проблемном аспекте конкретнь|х ситуаций возникновения и ре1пения задач. 3то имеет

цель}о развития у аспирантов аны1итического мь|1пления и навь!ков разре1пения
проблемньтх ситуаций.

5.2. €амостоятельная работа аспирантов
€адлостоятельная (внеаулиторная) работа аспирантов вкл}очает закрепление

теоретического материала при подготовке к вь1полненито и\1дивидуальной домаштней

работьт и к практическим занятиям. Фснова самостоятельной работьл изучение

литературь1 по рекомендованньтм источникам и конспекту лекций, ре1пение практики

задач.

5.3. Р1ультимедийнь1е технологии обунения
Ё{екоторьте из лекционнь1х и практичеоких занятий проводятся в виде презентаций в

мультимедийной аудитории (например, а!А.4з0-з,333-3) с использованием

компь}отерного проектора.
Бопросьт компь}отерного моделирования поясня1отся демонстрацией использования

для этих целей пакетов мАт[Ав, \4а11т€а0, йа11тетта1!са.



6. оцвночнь!в сРвдств 
^ 

для твкущвго контРоля
успш,вАшмости, пРомв}1{уточной дттшстАции по итогАм
о с в ошния д?1сциплинь| и учв,Бно -мв т одичв с ков
оБв,спвчшнив сАмостоятвльной рдьоть| АспиРАнтов

6.1. [екущий контроль успеваемости проводится ъта основе оценки уровня
освоения матери.1ла в ходе заслу1пивания кратких докладов аспирантов с использованием

балльно-рейтинговой системьт. 1ема докладов формируется аслирантом самостоятельно

на основе проводимой им наунной работьт и с учетом применения усвоенного им по курсу

<}}4нформационнь1е технологии в науке и образовании) матер'|а]|а для ре.1лизации данной
темь1.

6.2 ]'[тоговьтй контроль успеваемости проводится +та основе оценки уровня
освоения материа'|а в ходе проверки рефератов аспирантов с использованием батльно-

рейтинговой системь]. 1ема рефератов соглаоовь1вается с преподавателем с учетом
проводимой аспирантом индивидуальной науиной работьт и с учетом применения

усвоенного им по курсу <14нформационнь1е технологии в на}ке и образовании) материы\а

для реы|у|зации данной темьт.

6.3 11римернь|е темь! рефератов:
1. Фбоснование иопользования программь1 <!аа1-гп|п|> для вь|деления тематической

группьт лексики атомной отраоли в русском язь1ке {)(1 века.

2. |1рименение наулной электронной библиотеки к1{иберленинка)) г{ри работе над

диссертацией.
3. |{рограмма <Расчет класса опасности отходов)>.

4. }}4сследование прочности и деформативности элементов многоэтая{ного здания с

полньтм каркасом.

5. \4етод дискретного моделирования молекулярнь1х упаковок в 30 кристаллах на эвм.

7. учвБно-мвтодичвскош и инФоРмАционнов оБшспвчшнив
дисциплинь| (модуля)

м
л|л

Ё{азвание и вь|ходнь1е даннь1е
(автор, вид издания, издательство,

издания,
количество страниц)

Ё1аличие в электронной
библиотеке Бл[}

1 2 -)

Фсновная лите] )атура

|

9исленньте методь1 [3лектронньтй ресурс]
|н. с. Бахвалов, Б. [{. }{идков, [. й.
1{обельков. - 8-е изд. (эл.). - й.: Б}4ЁФ}и1,

201 5 . - (1(лассинеский универоитетский
унебник). 1$вш 97 8-5 -996з -261,6-7 .

1ттср :/7тт:птм. з1ш6еп11|Бгац.гйБоо[/1$вш97

85996з26]'67.1т1тт1

2
|1рименение информационньтх технологий

[3лектронньтй ресурс] / !ьтткина Б.А. -

1тстр ://тттттм. з1ш4еп1116гату.гш/6оо1<д5вш97

85261010494.}л1:т1



Архангельск: Р1! сАФу, 201'5.15вш 978-
5-261-01049-4

.
-)

|1рактикрт по информационньтм

технологиям в профессиональной

деятельности [3лектронньтй ресурс] : унеб.
пособие / в.в. \4ихеева. - &1.: 11роспект,

20|5. - 15вш 918-5-з92-16901-6.

1ттср : //тп тп,тт. з1ш4еп{1|6гац. гш/6ооР1 5 вш97
85з92|69016.}л1:п1

{ополнительная литература

1

||4нформационнь1е технологии

[3лектронньтй ресурс]: унеб. пособие / под

ред. 21'А. 1{оноплевой. - 2-е изд., перераб.

и доп. - й.: |{рослект,20|4. - 15вш 978-5-
з92-|2з85-8.

1тф ://:мтмтм' з1ш0еп11|6гац.гш/6ооР15вш97

85з92|2з858.}л1гп1

2

Ёовьте информационнь!е

коммуникационнь1е технологии в

образовании [3лектронньтй ресурс] /

1райнев в. А. - Р1.: !атпков и 1{, 201'з.

15вш 9] 8-5 -з9 4-0 1 685- 1 .

1тттр : /7тптштм. з1ш6еп1116гац. :'т.:/6оо[/15вш97

8539401685 1 .}л1гп1

-)

|1роектное управление в сфере

информационнь{х технологий

[3лектронньтй ресурс] / Б. {4. [рекул, н. в.
1{оровкина, 1о. в. 1(уприянов. - 2-е изд.
(эл').- й.: БйЁФм,2015. 15вш 978-5-
996з-2918-6.

Бф : //тмтмтм. з1ш6еп1116гац. гйБооР1 5вш97
85996з29186.1т{гп1

8. мАтвРиАльно-твхничшсков оБшспвчп,нив дисциплинь|
(модул'{)

Р1атериатьно-техни!1еское обеспечение д{сци1ш1инь{ вю'1}очает:

. аудитории для проведения лекционньгх и практических занятий, оснащённьле

современнь1ми персон'1льнь|ми компьтотерами' объединённь1ми в лока'{ьн}'}о

вь1чиолительн}.1о сеть и укомплектованнь1ми необходимь|м системнь|м программнь!м

обеспечением (5 1 |-3, 430-3);

. система математи!{еск}п( и ин}кенерньп< раснетов \4А1[АБ;
о кафедра_'{ьнь{е мультимедийньте средства (ауд. 430-3);

о 3.]]€ктРоннь1е за|!иси лекций.



|1рограллма составлена в соответствии с требованиями Фгос БФ (уровень подготовки

кадров вьтслпей квалификации) по направленито 11.06.01 3лектроника. радиотехника и

системь1 связи и направленности (профилто) подготовки 1вердотельная электроника.

радиоэлектронньте компонентьт. микро- и наноэлектроника. приборьт на квантовьтх

эффектах

Рабояуто программу составил доцент кафедрьт Фи[11!1 [{рохоров А. Б.

г н/(
Рецензент(ьт)

|1рограмма рассмотренаи одобрена на заседании кафедрьт

протокол }''1!

3авед}тощий кафедрой

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на

комиссии

|1ротокол )\э от года

|1редседатель комиссии

(оио, подпись)

направления

унебно-методинеской



Рабочая программа одобрена на

|1ротокол заседах1ия кафедрьт 3\!

3аведутощий кафедрой

Рабочая программа одобрена на

[1ротокол заседа*|ия кафедрьт }\!

лист пвРш,утвшРждвния
РАБ очвй пРогРАммь! дисциплинь1

унебньтй год

года

уяебньтй год

года

3аведутощий кафедрой

3аведутощий кафедрой

Рабочая программа одобрена на

|{ротокол заседания кафедрьт }1!

унебньтй год

года


