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1. Цели освоения учебной дисциплины: ознакомить магистрантов с наиболее 

широко используемыми информационными технологиями и их тенденциями раз-

вития; раскрыть суть и возможности технических и программных средств управ-

ления информационными технологиями; научить применению современных ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Ком-

пьютерные технологии в науке, производстве и образовании» относится к вариа-

тивной части блока Б1.Дисциплины (модули).  

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении магистрантами 

дисциплин: 

– «Информатика» (в пределах школьной программы). К началу изучения дисци-

плины магистрант должен: 

знать: основные понятия, способы представления, защиты и передачи информа-

ции; 

уметь: применять технические и программные средства в решении задач из раз-

личных предметных областей; 

владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий. 

– «Информационные технологии». К началу изучения дисциплины магистрант 

должен: 

знать: основные понятия, способы и методы осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, пред-

ставления её в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий; 

уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

владеть: основными средствами компьютерной техники и информационных тех-

нологий; методами решения профессиональных задач средствами компьютерных 

систем; навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-

исследовательской деятельности магистранта и его последующей работы по про-

фессии. 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 готовностью к разработке проектной и технологической документации по раз-

работке новых и модернизации существующих транспортно-технологических си-

стем и разработке проектной документации по реорганизации производства, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования (ПК-5); 

 способностью применять современные методы и средства технического, ин-

формационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

3.2.  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 возможности применения информационных технологий при разработке про-

ектной и технологической документации по разработке новых и модернизации 

существующих транспортно-технологических систем и разработке проектной до-

кументации по реорганизации производства, с использованием методов расчётно-

го обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-5);  

 современные методы и средства технического, информационного и алгорит-

мического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области 

профессиональной деятельности (ПК-19); 

уметь: 

 использовать универсальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы для решения прикладных задач (ПК-5); 

 применять методы и средства технического, информационного и алгоритмиче-

ского обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области про-

фессиональной деятельности (ПК-19); 

владеть: 

 современными программными средствами, предназначенными для решения 

расчётных математических задач и моделирования систем (ПК-5); 

 навыками использования современных методов и средств технического, ин-

формационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, 

относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Использование универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования для 

решения прикладных задач. 

2. Информационное и алгоритмическое обеспечение для решения приклад-

ных задач, относящихся к области профессиональной деятельности. 
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5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачётные 

единицы. 
 

6. Разработчик:  
к.т.н., доцент кафедры «Математика и биоинформатика» Е. В. Назарова. 


