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1. Цели освоения  дисциплины:  сформировать   у  студентов  систему  компетенций,
связанных  с  использованием  программного  обеспечения  для  представления  данных
экспериментальных исследований в требуемом формате с возможностью их последующей
обработки  и  анализа,  для  последующего  применения  полученных  знаний  и  навыков  при
выполнении  различных  видов  работ  в  профессиональной  сфере  деятельности,  включая
научно-исследовательские, проектные и др.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» относится к
факультативным дисциплинам вариативной части (ФТД.02).
Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:
Информационные технологии
Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые для хранения,
обработки и анализа информации из различных источников и баз данных; информационные
технологии, используемые для обработки результатов экспериментальных исследований;
Уметь:  применять информационные, компьютерные и сетевые технологии, используемые
для  хранения,  обработки и анализа информации из различных источников и баз данных;
применять  информационные  технологии,  используемые  для  обработки  результатов  экс-
периментальных исследований;
Владеть: информационными,  компьютерными и сетевыми технологиями,  используемыми
для  хранения,  обработки и анализа информации из различных источников и баз данных;
информационными технологиями, используемыми для обработки результатов эксперимен-
тальных исследований.

Математика
Знать:  основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  теорию  вероятностей  и
математической статистики;
Уметь:  вычислять  значения  функций,  заданных аналитическими выражениями;  использо-
вать математико-статистические методы обработки экспериментов;
Владеть:  навыками логически  правильно строить  описательные выражения,  использовать
статистические методы обработки экспериментов.

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:
– Научно-исследовательская работа.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций:

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);



– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3).

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– программное  обеспечение  для  представления  информации  в  требуемом  формате  с

последующей обработкой и анализом результатов (ОПК-1);
– программное обеспечение, используемое для обработки результатов экспериментальных

исследований (ПК-3).
Уметь:
– применять  программное  обеспечение  для  представления  информации  в  требуемом

формате с последующей обработкой и анализом результатов (ОПК-1);
– применять  программное  обеспечение,  используемое  для  обработки  результатов

экспериментальных исследований (ПК-3).
Владеть:
– программным  обеспечением  для  представления  информации  в  требуемом  формате  с

последующей обработкой и анализом результатов (ОПК-1);
– программным  обеспечением,  используемым  для  обработки  результатов

экспериментальных исследований (ПК-3).

4. Краткое содержание дисциплины:
Модуль 1. Программное обеспечение для представления информации в требуемом формате с
последующей обработкой и анализом результатов: Statistica, Matlab, Mathcad 
Модуль 2.  Изучение общих принципов и последовательности анализа  экспериментальных
данных.
Модуль 3. Проверка статистических гипотез.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    72 часа      2 зачётные единицы.

6. Разработчик:  к.т.н., доцент   Н.Б. Руденко
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