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1. Общие положения.

1.1. Цели и задачи дисциплины.

Целью данного курса является освоение слушателями основных методов и средств

применения  современных  информационных  технологий  (сокр.  ИТ)  в  научно-

исследовательской  и  образовательной  деятельности,  повышение  уровня  знаний

начинающего ученого в области применения компьютерных технологий при проведении

научного эксперимента,  организация помощи аспиранту в его научном исследовании, в

оформлении статей, тезисов, докладов и диссертационной работы.

Задачами дисциплины являются:

− углубление общего информационного образования и информационной культуры

будущих преподавателей и исследователей, ликвидация возможных пробелов в усвоении

базового курса информатики;

− овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и

систематизации научных данных;

− овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и

электронных научных публикаций и презентаций;

− изучение психолого-педагогических основ технологического обучения;

− освоение  технологий  модернизации  образовательных  программ  на  основе

внедрения современных информационных технологий;

− изучение  современных  электронных  средств  поддержки  образовательного

процесса  и  приемов  их  интеграции  с  традиционными  учебно-методическими

материалами;

− формирование  практических  навыков  использования  научно-образовательных

ресурсов  Internet  в  повседневной  профессиональной  деятельности  исследователя  и

педагога.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся в рамках направленности

«Физика  конденсированного  состояния»,  и  Федеральным  государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 03.06.01

«Физика и астрономия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ №

867 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Современные информационные технологии в науке и

образовании» относится к вариативной части профессионального цикла.
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Курс  предполагает  наличие  у  аспирантов  знаний  в  области  физики,  химии,

спектроскопии, информатики, математики, а также наличия навыков по их применению

при проведении экспериментальных и теоретических исследований.

Освоение  дисциплины  является  основой  для  последующего  прохождения

педагогической практики и научно-исследовательской работы.

Дисциплина читается для аспирантов первого года обучения.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины

Аспиранты  по  направлению  подготовки  03.06.01  «Физика  и  астрономия»,

направленность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» в результате изучения

дисциплины,  в  соответствии  с  задачами  профессиональной  деятельности  и  целями

основной образовательной программы, должны овладеть следующими компетенциями:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным
образовательным программам высшего образования

Профессиональные компетенции:

ПК-4 способностью  преподавать  физико-математические  дисциплины  в
учреждениях  высшего  профессионального  образования  на  основе
полученного фундаментального образования и научного мировоззрения

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы использования ИТ в науке и образовании;

- методы  получения,  обработки,  хранения  и  представления  научной

информации с использованием ИТ;

- основные возможности использования ИТ в научных исследованиях;

- основные направления использования ИТ в образовании;

основные  направления  и  тенденции  развития  новых  образовательных

технологий;

- методики и технологии проведения обучения с использованием ИТ.

- основные методы работы с ресурсами Интернет.

Уметь:
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- применять современные методы и средства автоматизированного анализа и

систематизации научных данных;

- использовать современные ИТ для подготовки традиционных и электронных

учебно-методических и научных публикаций;

- выбирать эффективные ИТ для использования в учебном процессе;

Владеть:

- практической  использования  научно-образовательных  ресурсов  Интернет  в

повседневной профессиональной деятельности исследователя и педагога;

- способностью  приобретать  новые  знания,  используя  современные

образовательные и информационные технологии; 

- излагать материал в ясной и доступной форме.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1. Структура дисциплины.

Вид учебной работы Трудоемкость, уч.часов
Всего Семестр

№2
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Аудиторные занятия, в том числе: 20 20
лекции 10 10
лабораторные работы 0 0
практические/семинарские занятия 10 10
Самостоятельная работа 88 88
Вид промежуточной аттестации

 (итогового контроля по дисциплине)

Зачет Зачет

3. Содержание дисциплины

3.1. Содержание разделов дисциплины

1. Основные  понятия:  информация,  информационная  система,  информационная

технология

2. Основные программные средства современных информационных технологий

3. Технология визуализации информации на основе векторной и растровой графики

4. Технологии баз данных

5. Информационные технологии в научных исследованиях

6. Информационные технологии в образовании
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7. Сетевые информационные технологии и Интернет

3.2. Перечень лекций 

Лекция  1.  Основные  понятия:  информация,  информационная  система,

информационная технология.

1.1.  Структура и классификация информационных технологий.

1.2. Нормативно-правовые основы развития информационных техно-логий в России

Лекция 2. Программные средства современных информационных технологий

2.1. Основные программные средства современных информационных технологий. 

2.2. Прикладные программные продукты общего и специального

назначения. 

2.3. Особенности современных технологий решения задач текстовой,  табличной и

графической обработки.

Лекция 3. Технология баз данных.

3.1. Основные понятия баз данных, структур данных и систем управления базами

данных.

3.2. Классификация баз данных. Проектирование баз данных.

3.3. Примеры баз данных в MS Excel и MS Access

Лекция 4. Информационные технологии в научных исследованиях.

4.1. Обзор информационных технологий, используемых для обработки

и оформления результатов научных исследований.

4.2.  Организация  научно-исследовательской  работы.  Типы  экспериментальных

данных, подготовка их к обработке.

4.3.  Основы  прикладной  статистики  (вероятность,  описательная  статистика,

гипотезы  и  критерии,  сравнительная  статистика,  корреляционный  и  дисперсионный

анализы).

4.4. Примеры обработки научных данных в пакетах Statistica, SPSS,

MS Excel, БИОСТАТ. Интерпретация результатов.

Лекция 5. Информационные технологии в образовании.
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5.1. Предметная область «Информационные технологии в образовании». Основные

задачи информатизации образования

5.2.  Тенденции  развития  информатизации  образования.  Обзор  информационных

технологий.

5.3 Открытое образование и дистанционное обучение (ДО). Основные  технологии

ДО.  Автоматизированные  обучающие  системы  (АОС).  Международные  стандарты  в

сфере открытого образования

5.4.  Учебные  электронные  издания  (УЭИ).  Законодательная  база.  Дидактические

особенности.  Структурирование.  Технологии  реализации.  Разработка  электронных

учебно-методических материалов.

5.5. Информационные системы контроля знаний. Разработка тестовых заданий.

3.3. Перечень семинарских занятий

№
п/п

Наименование работ
Трудоемко
сть (часы)

Оценочные
средства

Формируемые
компетенции

1

Визуальное и логическое 
проектирование текстовых 
документов. Под-готовка 
оригинал-макетов научных 
публикаций в пакетах MS 
Word, LaTeX. Конвертация в 
переносимые форматы (PDF, 
PostScript, HTML, XML).

2

зачет

ОПК-2, ПК-4

2

Обработка и визуализация 
научных данных в MS Excel. 
Специализированные пакеты
автоматизации обработки и 
визуализации научных 
данных (GnuPlot, Statistica, 
MatLab, Origin и др.)

2 ОПК-2, ПК-4

3

Системы  презентационной
графики.  Мультимедиа-
документы.  MS Power  Point.
Технология Macromedia
Flash. Web-графика.

2 ОПК-2, ПК-4

4

Работа с поисковыми 
системами. Научные и 
образовательные ресурсы 
Интернет. Электронные 
библиотеки и архивы 
электронных препринтов. 
Ftp-серверы. 2

ОПК-2, ПК-4

5 Публикация информации в 
Интернет. Основы 

2 ОПК-2, ПК-4
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построения Web-сайта: 
структура, основные 
элементы, типы сайтов. 
Разработка учебных Web-
курсов.

3.4.   Содержание самостоятельной работы
№

п/п
Вид работ

Трудоемкость

(часы)

1 Повторение лекционного материла, подготовка к 

семинарским занятиям

38

2 Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 25

3 Подготовка и защита реферата 25

Всего 88

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Мейлихов,  Е.  З.   Зачем  и  как  писать  научные  статьи.  -  Долгопрудный  :

Интеллект, 2013.-160 с.

2. Роберт  И.В.  Современные  информационные  технологии  в  образовании:

дидактические проблемы; перспективы использования / И.В.Роберт. – М.ИИО

РАО, 2010. – 140с.

3. Информационное общество. Сб. – М:ООО «Издательство И74 АСТ», 204. –

507с.

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.Селевко. – М:

Народное образование, 1998. – 256с.

5. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной

подготовке специалистов / Г.В.Лаврентьев, Н.Б.Лаврентьева. – Барнаул: Изд-

во АГУ, 2002.

б) дополнительная литература

1. Панфилова  А.П.  Инновационные  педагогические  технологии:  Активное

обучение.  Учебное  пособие  /  А.П.Панфилова.  –  М.:  Издательский  центр

«Академия», 2009. – 192с.

2. Харламов И.Ф. Педагогика высшей школы: учебное пособие / И.Ф.Харламов,

Р.С.Пионова. – Мн.: Университетское, 2002. – 256с.
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3. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология / Н.В.Басова.  – Ростов на

Дону: «Феникс», 1999. – 416с.

4. Подласый  И.  Энергоинформационная  педагогика:  учебное  пособие  /

И.Подласый. – М. Дата Сквер, 2010.

в) электронные ресурсы

1. http://www.alleng.me/index.htm Образовательные ресурсы Интернета

 

г) программное обеспечение

Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007,

LaTeX, Linux, GnuPlot, Root.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- Рабочее  место  аспиранта  оборудовано  персональным  компьютером  с

необходимым программным обеспечением и доступом к сети Интернет.

- Оборудование  лекционного  кабинета:  мультимедийный  проектор,

персональный  компьютер  со  стандартным  программным  обеспечением  и

доступом к сети Интернет.

6. Образовательные технологии

При  освоении  дисциплины  используются  следующие  сочетания  видов  учебной

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для

достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования  компетенций:  на

лекционных занятиях – дискуссии, ИТ-методы, индивидуальное обучение и обучение на

основе опыта; на лабораторных занятиях – дискуссия, работа в команде, индивидуальное

обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод.

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются

следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 -  изучение  теоретического  материала  дисциплины на  лекциях  с  использованием

компьютерных и интерактивных технологий;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с

использованием  Интернет-ресурсов,  информационных  баз,  методических  разработок,

специальной учебной и научной литературы;

-  закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  с

использованием  демонстрационного  и  наглядного  (графического)  материалов,
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специальной  литературы,  выполнение  индивидуальных  заданий  по  диагностике

природных минеральных ассоциаций.

7. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация проводится: 
- по окончании 1-го семестра в форме зачёта, выставляется оценка «зачтено» или «не

зачтено».

7.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины:

- ЗАЧЕТ по итогам решения заданий.

Оценка Требования к знаниям
 «зачтено» правильные ответы более чем на 90% заданий
 «не зачтено» правильные ответы менее чем на 90% заданий
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Программа  составлена  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на

основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования  по  направлению  подготовки  03.06.01  «Физика  и  астрономия»  (уровень

подготовки  кадров  высшей  квалификации)  (Приказ  №  867  от  30.07.2014  г.  с  учетом

Приказа № 464 от 30.04.2015г.),  Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности  по  программам подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре

(Приказ № 1259 от 19.11.2013г. в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2016 №

373) и Письма Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак.

Составители рабочей программы дисциплины:

Мясникова А.С., к.ф.-м.н.       ______________

(ФИО, ученая степень, ученое звание)       (подпись)
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