
Б1.В.ОД  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.ОД.4 Информатика и 
информационные технологии в образовании и научных исследованиях 

 
Объём дисциплины 
(модуля)  

144  часа 

Объём учебных занятий 
студентов 

72 часа 

Лекции 20 часов 

Практики  

Семинары 52 часов 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение  
аспирантами современной методологией использования 
компьютерных информационных технологий в научных 
исследованиях и образовании, привитие устойчивых навыков 
работы на компьютере, использование  информационнo-
коммуникационных средств в конкретной практической сфере 
деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

    Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 
«Дисциплины (модули)». Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД. 
Объязательные дисциплины» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

 
 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: Современное состояние,  уровень  и тенденции 
развития вычислительной  техники и программных средств;  
основы современных информационных технологий и их 
значение в конкретной практической сфере деятельности. 
Умения: Использовать программные и технические средства 
общего назначения, пользоваться наиболее 
распространенными офисными и математическими пакетами 
прикладных программ, работать в локальных и глобальных 
сетях, получать информацию из мировых баз данных. 
Самостоятельно решать проблемы по борьбе с вирусами, 
архивации данных, использованию сервисных программ. 
Ориентироваться в сфере информации и информационных 
технологий,  системных и прикладных программных 
средствах. 
Владеть: Теоретическими знаниями об информационных 
процессах и ресурсах, структуре, предмете и объекте 
информатики, применении ее для решения профессиональных 



задач. Иметь практические навыки использования 
вычислительной техники в научной профессиональной 
деятельности,  владеть методами создания и внедрения в 
учебный процесс  электронных учебных материалов. 

Содержание дисциплины В курсе рассматриваются вопросы эволюции и тенденции 
развития средств вычислительной техники. Изучается 
архитектура современных компьютеров, струкрура 
программного обеспечения. Излагаются элементы теории 
информации, способы представления информации в памяти 
компьютера. Изучается пакет Ms Office (Word, Excel, Access, 
PowerPoint), излагаются основы создания Web-страниц. 
Изучаются элементы математической логики и способы 
построения, анализа и реализации  моделей для разных 
предметных областей и сфер научной профессиональной 
деятельности.  Рассматриваются вопросы алгоритмизации, 
способы представления алгоритмов на разных уровнях. 
Излагаются основы компьютерных сетей, типы их топологий, 
дается понятие о сетевых протоколах и базовой модели 
взаимодействия открытых систем. Рассматриваются вопросы 
информационной безопасности. Дается понятие о стандартах 
электронных образовательных ресурсов и системах 
организации электронного и дистанционного обучения. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

- 

Форма итоговой 
аттестации 

Экзамен 

 


