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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний о компью-

терных технологиях в научной, деловой и повседневной деятельности: ис-
пользование компьютерных технологий для организации коллективной дея-
тельности; работа в локальных и глобальных сетях; электронные документы и 
издания; подготовка и издание документов при безбумажной технологии; ви-
зуализация экспериментальных и расчетных данных; основные функции сис-
тем компьютерной поддержки проектирования и производства; приобретение 
знаний об основах теории информации и кодирования: обнаруживающие и 
корректирующие коды, сложность и защита информации, в том числе и крип-
тографическими методами в информационно- компьютерных сетях; формиро-
вание готовности решать инженерно-технические задачи с применением 
средств прикладного программного обеспечения. 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых 
общекультурных и профессиональных компетенций, к наиболее важным из 
которых относятся следующие: 

• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК- 1); 

• способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-
ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК- 2); 

• способность самостоятельно приобретать и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-
тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять своё научное мировоззрение, в том числе с по-
мощью информационных технологий (ОК-6); 

• способность использовать представление о методологических основах 
научного познания и творчества, роли научной информации в развитии 
науки (ОК-8); 

• готовность вести библиографическую работу с привлечением современ-
ных информационных технологий, способность анализировать, синте-
зировать и критически резюмировать информацию (ОК -9); 

• способность использовать углублённые теоретические и практические 
знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в об-
ласти профессиональной деятельности (ПК-2); 

• готовность генерировать и использовать новые идеи (ПК-3); 
• способность находить творческие решения профессиональных задач, го-
товность принимать нестандартные решения (ПК- 4); 

• способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-
полненной работы (ПК-8); 

• готовность использовать современные и перспективные компьютерные 
и информационные технологии (ПК-9); 

• способность применять методы создания и анализа моделей, позволяю-
щих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной 
деятельности (ПК-13); 



• готовность использовать прикладное программное обеспечение для рас-
чета параметров и выбора устройств электротехнического и электро-
энергетического оборудования (ПК-14); 

• готовность решать инженерно-технические задачи с применением 
средств прикладного программного обеспечения (ПК-19); 

• готовность к работе по профилю «Электроснабжение» (ПК-25); 
• готовность использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-36); 

• способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать ме-
тоды работы, интерпретировать и представлять результаты научных ис-
следований (ПК-37); 

• способность самостоятельно выполнять исследования для решения на-
учно-исследовательских и производственных задач с использованием 
современных и методов исследования электротехнической продукции и 
электроэнергетических объектов (ПК-38); 

• готовность составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований (ПК-40); 

• готовность представлять результаты исследования в виде отчетов, рефе-
ратов, научных публикаций и на публичных обсуждениях (ПК-41); 

• способность к реализации различных форм учебной работы (ПК-51). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих за-
дач: 

• изучение офисного ПО для организации коллективной деятельности, 
подготовки электронных документов (научно-технической документа-
ции); 

• изучение математического ПО для анализа, обработки и визуализации 
экспериментальных и расчётных данных; 

• изучение CAD-систем для разработки проектной и конструкторско- тех-
нологической документации; 

• изучение основ теории информации и кодирования для обеспечения 
безопасности и надёжности разрабатываемых автоматизированных сис-
тем управления и контроля в электроэнергетике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» относит-
ся к дисциплинам базовой части профессионального цикла направления под-
готовки магистров направления «Электроэнергетика и электротехника» про-
филя «Электроснабжение». Дисциплина логически и содержательно-
методически тесно связана с рядом теоретических и практических дисциплин 
и практик общенаучного и профессионального циклов. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» базиру-
ется на цикле общенаучных дисциплин: дополнительные главы математики, 
методология научного творчества, специальные главы теоретической электро-



техники. Знания, приобретенные студентами при изучении дисциплины 
«Компьютерные технологии в науке и образовании» необходимы им для изу-
чения дисциплин профессионального цикла: силовая электронная аппаратура 
электроэнергетики, автоматизация проектирования систем электроснабжения, 
развитие средств автоматизированного анализа и управления. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
1) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень (ОК- 1); 
2) способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности (ОК- 2); 
3) способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углуб-
лять своё научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных 
технологий (ОК-6); 
4) способность использовать представление о методологических основах на-
учного познания и творчества, роли научной информации в развитии науки 
(ОК-8); 
5) готовность вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий, способность анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию (ОК -9); 
6) способность использовать углублённые теоретические и практические зна-
ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 
7) готовность генерировать и использовать новые идеи (ПК-3); 
8) способность находить творческие решения профессиональных задач, го-
товность принимать нестандартные решения (ПК- 4); 
9) способность оформлять, представлять и докладывать результаты выпол-
ненной работы (ПК-8); 
10) готовность использовать современные и перспективные компьютерные и 
информационные технологии (ПК-9); 
11) способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельно-
сти (ПК-13); 
12) готовность использовать прикладное программное обеспечение для расче-
та параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетиче-
ского оборудования (ПК-14); 
13) готовность решать инженерно-технические задачи с применением средств 
прикладного программного обеспечения (ПК-19); 
14) готовность к работе по профилю «Электроснабжение» (ПК-25); 



15) готовность использовать современные достижения науки и передовой тех-
нологии в научно-исследовательских работах (ПК-36); 
16) способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать мето-
ды работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследова-
ний (ПК-37); 
17) способность самостоятельно выполнять исследования для решения науч-
но-исследовательских и производственных задач с использованием современ-
ных и методов исследования электротехнической продукции и электроэнерге-
тических объектов (ПК-38); 
18) готовность составлять практические рекомендации по использованию ре-
зультатов научных исследований (ПК-40); 
19) готовность представлять результаты исследования в виде отчетов, рефера-
тов, научных публикаций и на публичных обсуждениях (ПК-41); 
20) способность к реализации различных форм учебной работы (ПК-51). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Распределение трудоемкости по темам дисциплины и видам учебной работы 
представлено в табл. 1. 
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1 Краткая характеристика 
ПО ПК 

2 1 1       0 / 0%  

2 Офисное ПО 
2 

2-
4 

3   4    4 / 57%  

3 Сетевые браузеры и на-
стройка сетевых подклю-
чений 

2 
5-
6 

2   2    2 / 50% 
Рейтинг-
контроль 

4 Математическое ПО в на-
учных исследованиях и в 
образовании 

2 
7-
15 

9   10    12 / 67% 
Рейтинг-
контроль 

5 CAD-системы в проектной 
деятельности 2 

16
-

18 
3   2    2 / 40% 

Рейтинг-
контроль 

Всего   18   18  36  20 / 56% Экзамен (36) 

 

Тематика лабораторных занятий 
1) Составление текстового документа, содержащего внедрённые объекты, 

с помощью офисного ПО (4 часа). 



2) Упражнения по настройке параметров работы с сетью на персональном 
компьютере и по применению web- браузера (2 часа). 

3) Построение графиков аналитически и таблично заданных функций с 
использованием математического и офисного ПО (2 часа). 

4) Решение задач обработки массивов данных с использованием матема-
тического ПО (4 часа). 

5) Исследование интерфейса программ имитационного моделирования (2 
часа). 

6) Исследование интерфейса программ моделирования физических полей 
(2 часа). 

7) Редактирование конструкторского документа с помощью CAD- про-
граммы (2 часа). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
5.1 Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях, обо-
рудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивными 
досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-
ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 
слайдов. (Набор слайдов содержится в электронном приложении к рабочей 
программе). 
5.2 Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории  519/3 
(компьютерном классе). Компьютерный класс имеет 12 компьютеров с лицен-
зионным офисным, математическим ПО и CAD- системами. 
5.3 Интерактивность лекционных и лабораторных занятий обеспечивается за 
счёт применения компьютеров и ПО для имитации магистрантами реальных 
режимов работы электроэнергетического оборудования и объектов на основе 
математических моделей, для построения которых студентам требуется ис-
пользование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в 
контексте конкретной решаемой задачи, а изучение компьютерных и инфор-
мационных технологий в данной дисциплине позволяет грамотно документи-
ровать ход и результаты такой имитации. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, прово-
димый в форме собеседования, в ходе которого магистрант демонстрирует на 
компьютере навыки применения в инженерной и научной деятельности про-
граммного обеспечения, изучаемого в соответствующем разделе дисциплины 
на 6-й, 12-й и 18-й неделях. Промежуточная аттестация проводится в форме 
экзамена. 

6.1 Рейтинг –контроль №1 



Проводится в форме собеседования, в ходе которого магистрант демонстри-
рует на компьютере свои способности работы с офисным ПО и сетевыми 
браузерами, а также показывает способы настройки сетевых подключений. 

6.2 Рейтинг-контроль №2 

Проводится в форме собеседования, в ходе которого магистрант демонстри-
рует на компьютере свои способности работы с математическим ПО примени-
тельно к задачам обработки и визуализации данных, получаемых при модели-
ровании и исследовании объектов электроэнергетики. 

6.3 Рейтинг-контроль №3 

Проводится в форме собеседования, в ходе которого магистрант демонстри-
рует на компьютере свои способности работы с математическим ПО примени-
тельно к задачам обработки и визуализации данных. Магистрант демонстри-
рует также свои способности применения CAD- систем для разработки про-
ектной документации. 

6.4. Самостоятельная работа связана с обработкой и документированием 
результатов, полученных на лабораторных занятиях, а также с подготовкой к 
экзамену. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Мюррей К. Новые возможности системы Microsoft Office 2007. Пер. с 
англ. — М.: Издательство «ЭКОМ», 2007.— 248 с. 

2. Ивановский Р.И. Компьютерные технологии в науке и образовании. 
Практика применения систем MathCAD PRO. – М.: Высш.шк., 2003. – 
431 с. 

3. Смирнов С.А. Компьютерные технологии в науке и образовании: 
Уч.пос./ГОУ ВПО Иван.гос-технол. ун-т. –Иваново, 2006. -136 с. 

4. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г.Олифер, 
Н.А.Олифер. –СПб.: Питер, 2001. -672 с. 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов П.У. Компьютерные технологии в науке и образовании: 
методические материалы по учебному курсу магистерской  подго-
товки. Екатеринбург. УрГЮА. 2005. 

2. Компьютерный практикум (учебно-методическое пособие) / Волков 
Ю. В. Кузнецов П.У.,Паршуков М.И. // Изд.-во УрГЮА, Екатерин-
бург, 2006. 

Программное обеспечение (ПО) и Internet-ресурсы 

При изучении данной дисциплины используется следующее лицензионное 
ПО: 



1) Пакет Microsoft Office; 
2) Программный комплекс MathCad; 
3) Система инженерных и научных расчётов MATLAB; 
4) Программный комплекс COMSOL Multiphysics для моделирования физиче-
ских полей. 
5) Internet Explorer, а также любой свободно распространяемый web- браузер. 
6) Графический пакет Corel. 
7) AutoCAD. 
8) КОМПАС график. 
Internet-ресурсы: 
1) http://chaliev.ru/ise/lections-comp-tech-zo.php; 
2) http://www.taurion.ru/word; 
3) http://www.taurion.ru/excel; 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Лабораторное оборудование. 

Лабораторные работы по дисциплине «Компьютерные технологии в 
науке и образовании» проводятся в компьютерном классе 519-3. 

В этой лаборатории магистранты имеют доступ к 12 персональным ком-
пьютерам, на которых установлено перечисленное выше лицензионное ПО. 

8.2 Средства вычислительной техники и демонстрационное оборудова-

ние. 

Кафедра «Электротехника и электроэнергетика» ЭтЭн имеет в опера-
тивном подчинении компьютерный класс 519/3 содержащий 15 современных 
персональных компьютеров и набор современной оргтехники (принтеры, ска-
неры, ксероксы). Кафедра ЭтЭн имеет две специализированные лекционные 
аудитории, снабженные персональными компьютерами, проекторами и инте-
рактивными досками. 



Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС-3 ВПО по направ-

лению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль подготовки 

140211 «Электроснабжение»). 

     Рабочую программу составил доцент кафедры ЭтЭн Шмелёв В.Е. 
 

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭтЭн 
«___» мая 2012 г., протокол № __. 
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