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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы по специаль-

ности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  современное состояние и место информационных технологий в про-

мышленности, научных исследованиях, управлении, образовании; 

 основы структурной систематизации использования информационных 

технологий в промышленности, научных исследованиях, управлении, 

образовании. 

Уметь:  

 
 приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и уг-

лублять своё научное мировоззрение; 

 произвести оценку существующего уровня применения информацион-

ных технологий в конкретной организации, производстве; 

 составить структурный план информатизации и автоматизации в кон-

кретной организации, производстве. 

Владеть:  навыками разработки проекта применения информационных техноло-

гий и автоматизации в области физики и техники (в соответствии со 

своей специализацией) и решать их с помощью современной аппарату-

ры, оборудования, информационных технологий с использованием но-

вейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 современными методами обработки и интерпретации физической ин-

формации для решения практических задач, в том числе находящихся 

за пределами непосредственной сферы деятельности; 

 технологиями составления и оформления научно-технической доку-

ментации, научных отчетов, обзоров, докладов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации (ДС) «Физиче-

ская информатика». 

Изучение дисциплины «Промышленные информационные технологии (спец-

семинар)» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

модуля «Общая физика», «Химия», дисциплин программирования и специализации.  

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

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

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 62 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 
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Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

42 

Аудиторная работа (всего): 42 

в т. числе:  

семинарские занятия 42 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  – 

 

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

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  (в акад. часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь 

(ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающихся 

все-

го 

лекции семи-

нарские 

занятия 

1.  Информационные техно-

логии в промышленном 

производстве: структур-

ный аспект, автоматизация 

производственных процес-

сов, сбор и обработка ин-

формации, ИТ в управле-

нии 

6 – 4 2 Доклады - 

презентации  

2.  Информационные техно-

логии в научных исследо-

ваниях: структурный ас-

пект, автоматизация физи-

ческого эксперимента, 

сбор и обработка инфор-

мации 

6 – 4 2 Доклады - 

презентации 

3.  Имитационное и числен-

ное моделирование физи-

ческих явлений и процес-

сов: методы, пакеты про-

грамм 

6 – 4 2 Доклады - 

презентации 

4.  Информационные техно-

логии в управлении: мето-

6 – 4 2 Доклады - 

презентации 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь 

(ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающихся 

все-

го 

лекции семи-

нарские 

занятия 

ды, пакеты программ 

5.  Информационные техно-

логии в образовании: 

структурный аспект, со-

временное состояние 

6 – 4 2 Доклады - 

презентации 

6.  Обзор программно - тех-

нических решений (в про-

мышленности, управле-

нии, научных исследова-

ниях, образовании, на 

примере конкретных раз-

работок) 

32 – 22 10 Доклады - 

презентации 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Информационные технологии в промышленном производстве: структур-

ный аспект – вопросы систематизации применения информационных технологий в 

промышленности; автоматизация производственных процессов– управление физи-

ческими параметрами производственных процессов, робототехника; сбор и обра-

ботка информации, ИТ в управлении – информационно-аналитические системы на-

копления и обработки информации (обзор современных систем и пакетов). 

4.2.2. Информационные технологии в научных исследованиях: структурный 

аспект - вопросы систематизации применения информационных технологий в науч-

ных исследованиях; автоматизация физического эксперимента, сбор и обработка 

информации – управление физическими параметрами экспериментальных и изме-

рительных комплексов, системы автоматизации измерительных трактов в физиче-

ских экспериментах, системы накопления и обработки данных экспериментов и из-

мерений. 

4.2.3. Имитационное и численное моделирование физических явлений и про-

цессов: обзор методов и пакетов программ расчетов и численного моделирования в 

области физического материаловедения. 

4.2.4. Информационные технологии в управлении: обзор современных инфор-

мационно-аналитических систем и пакетов программ управления предприятием, 

корпорацией. 

4.2.5. Информационные технологии в образовании: структурный аспект - во-

просы систематизации применения информационных технологий в образовательной 

практике; обзор современного состояния информатизации образования (лучшие 
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практики). 

4.2.6. Обзор программно - технических решений (в промышленности, управле-

нии, научных исследованиях, образовании, на примере конкретных разработок вы-

пускных квалификационных работ участников семинара). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (фонд библиотеки КемГУ): 

- Информационные недра Кузбасса [Текст] : труды региональной науч.-практ. 

конф. / под ред. К. Е. Афанасьева. - Кемерово : КемГУ, выпуски 2000 – 2008 гг.; 

-  Новые информационные технологии в университетском образовании [Текст] : 

тезисы Междунар. научн.-метод. конф., Кемерово, Новосибирск, выпуски 2000 – 

2007 гг.; 

- Информационные технологии : теоретический и прикладной научно-

технический журнал. - М. : Издательство "Новые технологии",  выпуски 2012-2014 

гг.; 

- Информационные и вычислительные технологии в численных расчетах и 

управлении вузом [Текст] : [сборник статей] / Кемеровский гос. ун-т ; [под общ. ред. 

К. Е. Афанасьева]; [редкол.: А. М. Гудов, И. В. Григорьева, Р. С. Макарчук, С. Н. 

Трофимов]. - Кемерово : б. и., 2010. - 603 с. : рис., табл. - (Труды научной школы 

"Информационно-вычислительные технологии" д. ф. - м. н., профессора К. Е. Афа-

насьева) (Ведущие научные школы КемГУ).; 

- Гудов А.М.. Базы данных и системы управления базами данных. Программи-

рование на языке PL/SQL [Электронный ресурс] : электронное учеб. пособие / А. М. 

Гудов, С. Ю. Завозкин, Т. С. Рейн ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по 

новым информационным технологиям. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM); 

-  Сенкус, В. В.  Информационные технологии на предприятиях : учеб. пособие / 

В. В. Сенкус. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 280 с. : табл. - Библиогр.: с. 275-

280. - ISBN 5-8353-0345-9; 

- Сенкус, В. В.  Информационные технологии в экономике : [учеб. пособие] / В. 

В. Сенкус. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 198 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-198. - 

ISBN 5-8353-0344-0; 

-     Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. ком-

плекс / В. Г. Кригер [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 

Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-RW).  ББК 

З973.2-018я73 + Г521я73 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.   содержание литературного обзора дипломной ра-

боты; 

 постановка задач работы;  

 

Зачет 
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 содержание методической части дипломной ра-

боты, в том числе обоснование применяемых ме-

тодов информатизации к объекту работы;  

 разработка опытного образца информационной 

системы, узла автоматизации, и т.п.;  

 полученные результаты, обсуждение, выводы. 

6.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

В соответствии с научным направлением кафедры студентам на пятом курсе 

предлагаются темы дипломных работ, которые, как правило,  являются продолже-

нием курсовых работ. Для систематического рассмотрения результатов  выполне-

ния плана работы по подготовке дипломных работ к защите предусмотрено их ши-

рокое обсуждение на семинарских занятиях. Темы семинарских занятий сформули-

рованы таким образом, что они охватывают все направления исследовательских ра-

бот на кафедре. 

 Предусматривается три выступления на семинаре каждого студента по теме 

дипломной работы, которые включают изложение: обзор проблемного поля, фор-

мулировку задачи разработки конкретного проекта, пути решения проблемы в фор-

мате функциональной схемы; изложение и анализ экспериментальных результатов; 

общий доклад по дипломной работе. При этом все студенты принимают участие в 

обсуждении тем докладов. Это способствует развитию методологии при организа-

ции исследовательской работы и анализе экспериментальных результатов. На осно-

вании сделанных докладов и активности на всех семинарских занятиях выставляет-

ся зачет и принимается решение о допуске работы к защите.   

Усвоение материала по темам докладов оценивается в процессе заслушивания 

и дискуссий на семинарах. При этом в первой части оценивается: владение инфор-

мацией по  состоянию проблемы исследований в стране и за рубежом; уровень по-

нимания существующих проблем; уровень использования источников цитирования; 

актуальность постановки задач исследований. 

Во втором сообщении оценивается: обоснованность проекта, работа и взаи-

мосвязь логических узлов функциональной схемы, программного решения, удовле-

творения требованиям задачи. 

В итоговом третьем докладе оценивается: владение основными положениями 

применения информационных технологий в данной области, обоснованность проек-

та и методики решения, владение конкретными навыками программирования, рас-

четов и других методов в конкретном проекте, умение презентовать материал про-

екта и решения, его защита. 

Итоговая оценка знаний производится по  шкале: зачтено/незачтено. При этом 

принимается во внимание следующее: посещение и активность на всех семинарах; 

участие в обсуждении всех докладов; уровень подготовки мультимедийного сопро-

вождения собственных докладов; участие в работе научной конференции студентов.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература  

1. Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного ме-

неджмента CASE-технологии и распределенные информационные систе-

мы / Д.В. Александров. - Изд."Финансы и статистика", 2011. - 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306 (дата об-

ращения 28.01.2014) 

2. Торгонский Л. А. , Коваленко П. Н. Проектирование центральных и пери-

ферийных устройств ЭВС. Часть II. Микропроцессорные ЭВС. Учебное 

пособие. - Томск: Эль Контент, 2012. - 176 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208701 (дата обращения 

28.01.2014) 

3. Павловская, Татьяна Александровна.  С/С++. Программирование на языке 

высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров: учебник для вузов / 

Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2011. - 460 с. : рис., табл. - (Учебник для 

вузов) (Стандарт третьего поколения).  

б) дополнительная литература 

1. Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные техно-

логии [Текст] : учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. : рис., табл. - (Бакалавр). - 

Библиогр.: с. 350. - ISBN 978-5-9916-1559-4 : 290.00 р. ББК З811я73я41 + 

З973.2я73я41 + Х621.149я73я41 

2. Информационные технологии управления [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова . - Москва : Юрайт, 2012. - 

462 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 456-458. - 

ISBN 978-5-9916-1882-3 : 299.00 р. ББК У9(2Рос)21я73я41 

3. Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании 

[Текст] : учеб. пособие / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Академия , 2011. - 190 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образо-

вание) (Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 188-189. - ISBN 

978-5-7695-7976-9 : 240.00 р. ББК Ч481.27я73я41Сенкус, В. В.  Информа-

ционные технологии на предприятиях : учеб. пособие / В. В. Сенкус. - Но-

вокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 280 с. : табл. - Библиогр.: с. 275-280. - 

ISBN 5-8353-0345-9 : 170.00 р. ББК З811я73 + З973.233я73 

4. Сенкус, В. В.  Информационные технологии в экономике : [учеб. пособие] 

/ В. В. Сенкус. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 198 с. : ил. - Библи-

огр.: с. 194-198. - ISBN 5-8353-0344-0 : 110.00 р. ББК У.с.я73 

5. Петрунин, Юрий Юрьевич.  Информационные технологии анализа дан-

ных. Data Analysis [Текст] : учеб. пособие / Ю. Ю. Петрунин. - 2-е изд. - М. 

: Университет, 2010. - 291 с. : табл., рис. - Библиогр. в сносках. - Библи-

огр.: с. 290-291. - ISBN 978-5-98227-701-5 : 300.96 р. ББК С6я73 

6. Граничин, Олег Николаевич.  Информационные технологии в управлении 

[Текст] : учеб. пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. - М. : Бином. Лабо-

ратория Знаний, 2010. - 335 с. : ил., табл., рис. - (Основы информационных 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208701
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технологий). - Библиогр.: с. 334-335. - ISBN 978-5-94774-986-1 : 313.68 р. 

ББК У9(2Рос)21с.я73я41 

7. Вдовенко, Людмила Афанасьевна.  Информационная система предприятия 

[Текст] : учеб. пособие / Л. А. Вдовенко. - М. : Вузовский учебник : ИН-

ФРА-М, 2010. - 236 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 229-233. - ISBN 978-5-

9558-0143-8. - ISBN 978-5-16-003826-1 : 170.17 р. ББК У9(2Рос)29я73 

8. Онокой, Людмила Сергеевна. Компьютерные технологии в науке и обра-

зовании [Текст] : учеб. пособие / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М. : ИД ФО-

РУМ ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 223 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 216-218. - ISBN 978-5-8199-0469-5. - ISBN 978-5-16-004836-9 

: 201.00 р. ББК С5с.я73я41 

9. Черников, Борис Васильевич.  Офисные информационные технологии 

[Текст] : практикум: учеб. пособие / Б. В. Черников. - М. : Финансы и ста-

тистика, 2007. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 399. - ISBN 978-5-279-03230-3 : 

289.80 р. ББК У9(2Рос)212.14я73-5 

10. Введение в инфокоммуникационные технологии [Текст] : учебное пособие 

для вузов / [Л. Г. Гагарина и др.]; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФО-

РУМ - ИНФРА-М, 2013. - 335 с. : табл., портр., рис. - (Высшее образова-

ние). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8199-0551-7 : 519.00 р. ББК 

З811я73я41 + З973.2я73я41 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учеб-

ных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Семинар-

ские  

занятия 

Систематическая   работа с литературой, конспектирование источни-

ков. Экспериментальная работа в научно-исследовательской лабора-

тории. Подготовка сообщений по подготовке основных разделов ди-

пломной работы. Перечисленные этапы обеспечены методической 

литературой: учебники; монографии, задания для самостоятельной 

работы, дипломные работы прошлых лет, диссертации, защищенные 

на кафедре. Особое  внимание необходимо обратить на приобретение 

основных навыков «знать», «уметь» и «владеть». 

Подготовка 

к  

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных  

Программное обеспечение для подготовки материалов к докладу 

1. Microsoft Office Word,  

2. Microsoft Office Excel,  

3. Microsoft Office PowerPoint.   

Программное обеспечение при разработке конкретного проекта в области при-
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менения информационных технологий в промышленности, научных исследованиях, 

моделировании, образовании – выбирается и обосновывается соискателем. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.  

 

Составитель: Попов Ю.С., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры экспери-

ментальной физики. 

 

 


