
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные тенденции развития современных информационных 

технологий, основы каждой из рассматриваемых компьютерных технологий; 

современные способы применения компьютерных технологий в обучении и 

научных исследованиях и их роль в развитии общества, в выработке 

научного мировоззрения; основные возможности вычислительных систем; 

средства телекоммуникационного доступа к источникам научной 

информации; возможности сети Internet для организации оперативного 

обмена информацией между исследовательскими группами; способы 

представления полученных в исследованиях результатов в виде отчетов и 

научных публикаций; методы математического моделирования 

твердофазных химических реакций; сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества; опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе; основные требования информационной 

безопасности, в том числе связанные с защитой государственной тайны.  

Уметь: создавать авторские и пользоваться стандартными банками 

компьютерных программ и банками данных; представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций; решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками представления полученных в исследованиях 

результатов в виде отчетов и научных публикаций; навыками 

самостоятельной работы с применением программных пакетов и средств 

визуализации, встроенных в современное научное оборудованиеметодами 

получения, представления и обработки информации (в том числе в 

информационных сетях); современными компьютерными технологиями при 

планировании исследований, получении и обработке результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче 

научной информации; основами разработки, отладки и тестирования 

программ для решения практических задач на языке программирования 

высокого уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

относится к базовой части дисциплин блока Б1. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

изучается на 1 (первом) курсе в 1 (первом) и 2 (втором) семестрах. Вид 

промежуточной аттестации обучающегося: 1 семестр – экзамен; 2 семестр – 

экзамен. 

Основные разделы: информационные системы и технологии; 

технологии организации, хранения и обработки данных; технологии 

обработки текстовой, графической и числовой информации; сетевые и 

телекоммуникационные технологии; технологии защиты информации; 

информационные технологии образования: дистанционное обучение (ДО); 

образовательные электронные ресурсы (ОЭР); технологические аспекты 

создания компьютерных обучающих программ; гипертекстовые системы в 

обучении; мультимедиатехнологии; технологии и направления развития 

искусственного интеллекта; инструментальные и прикладные программные 

системы в области химии; компьютерное моделирование; технология 

программирования; программные продукты для отображения результатов 

химических исследований; вычислительный эксперимент; технологии 

обработки и визуализации экспериментальных данных; технологии: 

кинетического анализа сложных химических систем; поиска минимума 

функции; компьютерного моделирования механизма химической реакции и 

визуализации кинетических закономерностей реакции. 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия (компьютерный 

практикум в дисплейном классе); самостоятельная работа с выполнением 

индивидуальных заданий, авторского проекта электронного пособия, 

ТУППД, базы данных, компьютерной презентации по научной теме 

магистранта. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


