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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения программы аспирантуры направления подготовки 

06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) подготовки 03.02.08 

Экология обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-3 способностью 

самостоятельно 

использовать современные 

компьютерные технологии 

для решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности, обрабатывать 

и интерпретировать 

экологическую информацию 

Знать: - особенности развития современного 

информационного общества; 

- основы современных информационных 

технологий переработки информации и 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; методы и 

приемы защиты информации. 

Уметь: - анализировать современные 

тенденции развития общества знаний, 

технологий Веб 2.0.; 

- адекватно и обоснованно выбирать 

программное средство для решения 

прикладной задачи и осуществлять обмен 

данными между программами; 

- представлять данные в электронных 

таблицах, автоматизировать проведение в них 

расчетов; 

- пользоваться основными возможностями, 

услугами и информационными ресурсами 

компьютерных сетей, в том числе сети 

Интернет. 

Владеть: - базовыми информационными 

технологиями, необходимыми для 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, 

создания баз данных, информационных 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к 

вариативной части, обязательные дисциплины. Изучение дисциплины способствует 

систематизации и расширению знаний в области новых информационных и 

телекоммуникационных технологий; воспитанию информационной культуры аспирантов и 

пониманию ими возможностей использования информационных технологий в науке и 

образовании. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 

  

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

   аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

  всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

  

1.  Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

14 4  10 Доклады 

2.  Информационные 

технологии обработки 

и представления 

результатов 

исследований 

22  6 16 Домашнее 

задание 

3.  Современные 

телекоммуникационны

е технологии 

18 2 2 14 Доклады 

4.  Технологии создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

18  4 14 Домашнее 

задание 

 Всего часов 72 6 12 54 Зачет 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

Наука как объект компьютеризации. Информационные 

технологии в образовании 

Содержание лекционного курса 

1.1. Компьютерные 

технологии: основные 

понятия и определения 

Основные концепции информационного общества. 

Социальные последствия информатизации. Становление 

общества, основанного на знаниях.  Основные методы, 

способы  и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

2 Информационные 

технологии обработки 

и представления 

результатов 

исследований 

Технологии обработки текстовой и числовой информации. 

Интегрированные пакеты. Статистические пакеты. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Технологии обработки 

и представления 

научной информации 

Работа с многостраничным документом. Создание и 

редактирование сложного бланка фиксации результатов 

экологических наблюдений. Подготовка мультимедийной 

презентации. 

2.2 Технологии обработки  

результатов 

эксперимента 

Работа с электронными таблицами и базами данных. 

Построение графиков различных типов и оформления. 

Проведение расчетов. Подготовка отчетов. 

2.3 Компьютерные 

технологии обработки  

статистических 

исследований 

Особенности использования компьютерных технологий 

статистического анализа данных  в решении экологических 

задач.  

3 Современные 

телекоммуникационн

ые технологии 

Компоненты и функции телекоммуникационных систем. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Основы 

телекоммуникационных 

технологий 

Компьютерные сети – основа современных ИТ. 

Представление об Интернете, принцип работы, протокол IP. 

Виды проводного и беспроводного подключения к Интернету. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Технологии Веб 2.0 Представление научно-исследовательских  результатов в сети 

Интернет. Научные сообщества. Электронные библиотеки.  

4 Технологии создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Образовательные электронные ресурсы: классификация, 

основные требования, технологии создания, сфера 

использвания 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 ЭОР: создание и 

использование в 

образовании 

Классификация ЭОР, требования к оформлению, 

использование в образовательном процессе. 

4.2 Технология создания 

ЭОР 

Основы языка HTML. Технологии создания тексто-

графических ЭОР 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Мультимедийные лекции. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Компьютерные технологии в 

науке и образовании 

ПК-3 Доклад 

2.  Информационные технологии 

обработки и представления 

результатов исследований 

ПК-3 Домашнее 

задание 

3.  Современные 

телекоммуникационные 

технологии 

ПК-3 Доклад 

4.  Технологии создания 

электронных образовательных 

ресурсов 

ПК-3 Домашнее 

задание 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Допуском к зачету является выполнение домашнего задания. Критерий оценки «Зачтено» 

-  выполнение всех пунктов задания (три файла, выполненных в интегрированном офисном 

пакете). Аспиранты, пропустившие лекционное занятие, подготавливают реферат по 

соответствующей теме. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. На зачете аспиранты защищают  

домашнюю работу на тему «Применение компьютерных технологий в науке и образовании». 

Аспирант получает оценку «Зачтено» в случае предоставления готового информационного 

продукта. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Домашнее задание: 

1) Оформить многостраничный документ с использованием стилей. Вставить 

автоматическое оглавление. Оформить презентацию на основе структурированного 

текста. Вставить в презентацию динамическую диаграмму из электронной таблицы. 

Сохранить презентацию как исполняемый файл.   

2) Разработать проект сайта или учебного пособия, посвященного теме научного 

исследования.  

3) Оформить проект с помощью языка HTML.  

4) Подготовить устный отчет по результатам работы.  

 

Темы докладов. 

1. Классификация компьютерных вирусов по различным признакам и способы защиты от 

них. 

2. Технологии обработки графической информации: графические редакторы, способы 

представления и хранения графической информации, форматы графических файлов.  

3. Основы баз данных и знаний. Основные модели хранения данных и знаний; их 

достоинства и недостатки. Основные понятия  реляционной модели данных; общие 

сведения о проектировании баз данных, нормализации баз данных.  



4. Сетевые технологии обработки данных. Назначение и краткая характеристика 

основных компонентов вычислительных сетей, основные требования к 

вычислительным сетям, модели взаимодействия открытых систем, понятие протокола. 

5. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование. Назначение 

коммуникационного оборудования (шлюзов, мостов, маршрутизаторов, 

концентраторов, модемов, кабельные соединения), их характеристики. 

6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Средства и 

способы защиты информации в компьютерных сетях, основные методы шифрования 

данных, механизмы обеспечения безопасности, понятие об электронной подписи. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Аспиранту при сдаче теоретического материала необходимо понимать сущность и 

значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3).  

При защите практических заданий аспирант должен владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации; иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией, осознавать сущность и 

значение информации в обществе, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-3).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528 

2. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие / 

А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 

978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 

3. Онокой, Людмила Сергеевна. Компьютерные технологии в науке и образовании 

[Текст] : учеб. пособие / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М. : ИД ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 

2011. - 223 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Воронкова, Ольга Борисовна.  Информационные технологии в образовании: 

интерактивные методы [Текст] / О. Б. Воронкова. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 315 с.  

2. Петрунин, Юрий Юрьевич. Информационные технологии анализа данных. Data Analysis 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин. - 2-е изд. - М. : Университет, 2010. - 291 с. 

3. Безручко, Валерия Тимофеевна. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" 

[Текст] : учеб. пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2009. - 367 с. 

4. Газенаур, Екатерина Геннадьевна.  Компьютерные технологии в науке и образовании 

[Текст] : учеб. пособие: [конспект лекций. Ч.1: учебно-методическое пособие] / Е. Г. 

Газенаур ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 155 с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Выполнение задач домашней работы, заданий расчетно-графической работы – 2 часа. 

Всего в неделю – 3 часа.  

2. Описание последовательности действий аспиранта («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При освоении дисциплины большая часть материала должна изучаться самостоятельно.  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 

семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

2. При подготовке к выполнению задач расчетно-графической работы, необходимо сначала 

подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. Разработать 

модель ИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, электронный учебно-

методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть 

несколько учебных и справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 

вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 

учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите расчетно-графической работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению заданий семестровой работы. При выполнении домашней работы необходимо 

сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. При 

создании информационного продукта нужно сначала понять, что требуется решить с его 

помощью, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 

поставленной задачи. После определения основного содержания семестрового задания 

приступить к созданию информационного продукта.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  

2. Дополнительные мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 

3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 



персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, браузером, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

 

Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по информационным 

вычислительным технологиям 

  

 

 


