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Рекомендации по изучению дисциплины 

При изучении материала следует сначала ознакомиться с об-
щим планом программы и списком указанной литературы. Более де-
тально должна быть изучена литература, отражающая содержание 
контрольных вопросов, которую студент выбирает самостоятельно. 

Подготовка и написание контрольной работы по дисциплине 
«Компьютерные технологии в науке и производстве» – это не только 
средство проверки и оценки знаний студента, но и один из путей 
глубокого изучения теории и практики данной дисциплины.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен быть за-
регистрирован на сайте https://www.elibrary.ru/ как магистр ФБГОУ 
ВО Новосибирский ГАУ, а так же уметь использовать сервисы 
https://www.antiplagiat.ru/  
 

Компетенции обучающихся, формируемые  
в результате освоения дисциплины 

иметь представление: 
– о методах получения, хранения и переработки информации; 
– о возможностях применения современных компьютерных техноло-
гий в науке и образовании; 
– об использовании информационных технологий при решении про-
фессиональных инженерно-педагогических задач. 
знать: 
– компьютерные технологии в науке и образовании; 
– методы планирования и обработки результатов эксперимента с 
помощью компьютера, информационные технологии, применяемые 
в научных исследованиях и практической педагогической деятельно-
сти; 
– пакеты программ для персонального компьютера, предназначен-
ные для проектирования и отбора содержания профессиональной 
информации, основные способы и форматы представления в элек-
тронном виде текстовой, графической и мультимедийной информа-
ции; 
уметь в процессе решения научных и практических задач: 
– решать профессиональные и научно-педагогические проблемы с 
помощью прикладных программ, оформлять результаты научных 
исследований в виде электронных публикаций, отчётов, презентаций 
проектно-технической документации; 
– применять в профессионально-педагогической деятельности со-
временные информационные и коммуникационные технологии; 
– работать с системами мультимедиа, проекционным и демонстра-
ционным оборудованием. 
 

https://www.elibrary.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
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Структура самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является важной составляющей дис-
циплины «Компьютерные технологии в науке и производстве», 
направлена на: 

– подготовку к практическим занятиям; 
– выполнение контрольной работы; 
– подготовка к промежуточному тестированию; 
– подготовка к зачету. 

 
Выполнение контрольной работы 

Контрольную работу необходимо выполнить до начала сессии.  
Контрольная работа представляет собой анализ литературных 

источников по определенной теме либо анализ собственного про-
фессионального опыта в рамках выбранной темы. 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

При отборе информационного материала для контрольной ра-
боты необходимо обратить внимание на его практическую значи-
мость и применимость возможностей информационных технологий в 
вашей профессиональной деятельности, при решении производ-
ственных задач . Привести примеры практического использования. 

 Контрольная работа включает: 
- титульный лист; 
- предисловие 
- содержание; 
- обозначения и сокращения; 
- термины и определения: 
- основное тематическое содержание документа; 
- приложения; 
- ссылочные нормативные документы; 
- ссылочные документы: 
- библиография; 
- справку о проверке представляемой к защите работы на 

антиплагиат antiplagiat.ru  
Объем контрольной работы от 10 до 20 страниц машинописного 

текста. 
Требования к элементам «Термины и определения», «Обозна-

чения и сокращения» — по ГОСТ 7.32. 
Оформление контрольной работы 
В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и за-

головки разделов и подразделов. При этом, после заголовка каждого 
из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приво-
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дят номер страницы, на которой начинается данный структурный 
элемент. 

В элементе «Содержание» номера подразделов приводят по-
сле абзацного отступа, равного двум знакам, относительно номеров 
разделов. В элементе «Содержание» при необходимости продолже-
ния записи заголовка раздела или подраздела на второй (последу-
ющей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на 
первой строке, а при продолжении записи заголовка приложения — 
на уровне записи обозначения этого приложения. 

Элемент «Содержание» размещают после предисловия, начи-
ная с новой страницы. При этом слово «Содержание» записывают в 
верхней части этой страницы, посередине, с прописной буквы и вы-
деляют полужирным шрифтом. 

Основная часть.  
Текст документа при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. Каждый раздел начинают на новом листе. Разделы 
должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обо-
значенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 
отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраз-
дела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не 
ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 
нескольких пунктов. Все пункты и подпункты записывают с абзацного 
отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 
должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразде-
лов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в кон-
це, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов вы-
деляют увеличенным размером шрифта. Допускается выделять за-
головки подразделов увеличенным размером шрифта. В этом слу-
чае размер шрифта заголовка подраздела должен быть меньше, чем 
шрифт заголовка раздела. Переносы слов в заголовках не допуска-
ются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и 
предыдущим или последующим текстом, а также между заголовками 
раздела и подраздела должно быть равно не менее чем четырем 
высотам шрифта, которым набран основной текст стандарта.  

 Разделы должны заканчиваться выводами. 
Заключение – глава, которая играет основную роль, посколь-

ку оно должно в себе содержать весь материал, описанный в основ-
ной части, только кратко и гармонично оформленный, ваши соб-
ственные выводы о проделанной работе, ответы на вопросы введе-
ния, рекомендации и дальнейшие пожелания. В заключении должны 
содержаться сведения о том, насколько выполнены цели и задачи, 



6 

на этом обязательно следует сделать акцент, выводы по каждой 
главе содержания, итоговый вывод по решению проблемы, сформу-
лированной во введении. 

Актуальность выбранной темы и ее обоснование – это обяза-
тельная информация для заключения. К этим выводам вы должны 
прийти самостоятельно и изложить собственные мысли по этому 
поводу, опираясь на проведенные вами исследования. 

Элемент «Библиография» размещают после выводов. Вы-
полнение списка и ссылки на него в тексте — по ГОСТ 7.32-
2017.Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-
тура и правила оформления. 

Примеры ссылок на электронные ресурсы и ЭБС: 
Отчет о НИР научно-информационная деятельность акаде-

мических библиотек в контексте современного развития науки // 
ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/2019-NIR-
0334-2019-0001.pdf (дата обращения: 16.01.2020). 

Белоусова А. Р., Мельчина О. П. Английский язык для сту-
дентов сельскохозяйственных вузов [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие. 4-е изд. стер. СПб. : Лань, 2010. 352 с. (ЭБС издатель-
ства «Лань»).  URL:   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=588.   Загл. 
с экрана. 

Требования, предъявляемые к оформлению контроль-
ной работы 

При оформлении документа используют гарнитуры шрифта 
Times New Roman или Arial размером 14 для основного текста и 
размером 12 для приложений, примечаний, сносок и примеров. До-
пускается использование шрифта размером 13 и 11 для основного 
текста и размером 12 и 10 для приложений, примечаний, сносок и 
примеров соответственно. Использование различных сочетаний 
размеров шрифта в одном документе не допускается. Использова-
ние различных гарнитур шрифта в одном документе не рекоменду-
ется. При оформлении документа допускается использовать перенос 
в словах, кроме заголовков. Текст оформляют с использованием по-
луторного межстрочного интервала.  Абзацы в тексте начинают от-
ступом, равным пяти знакам используемой гарнитуры шрифта 
(12.5—17 мм).  

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного фор-
мата (А 4). По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 
мм слева и 15 мм справа, вверху и внизу – 20 мм.  

Критерии оценивания проектов 

Соблюдение логики проектной деятельности, результаты работ:  

http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/2019-NIR-0334-2019-0001.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/2019-NIR-0334-2019-0001.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=588
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1.1 Актуальность работы обоснована. 

1.2. Характеристики контрольной работы в заявке дают исчерпыва-
ющее представление о нем и соотнесены с задачами. 

1.3 Соблюдена логика поэтапного планирования, контрольная рабо-
та представлена в срок. 

1.4 Контрольная работа соответствует требованиям оформления и 
содержания, решает поставленную задачу.  

1.5 Структура и оформление контрольной работы соответствуют 
формату академического общения. 

1.6 Контрольная работа написана грамотно, соблюдаются орфогра-
фические, пунктуационные, речевые и грамматические нормы 

1.7 Проектные методы контрольной работы соответствуют содержа-
нию. 

 
Контрольная работа не засчитывается, если: 
- выполнена не по своему варианту; 
- в ней нет научного аппарата или она составлена неграмотно; 
- содержатся теоретически неграмотные формулировки и по-

верхностная аргументация по основным положениям работы; 
- содержание работы не соответствует приведенному плану; 
- содержание работы рассматривается в разрезе определенной 

профессии не имеющей отношение к получаемой специальности;  
- тема работы не раскрыта; 
- не приведен список использованной литературы, либо работа 

выполнена по 1 источнику. 
- объем работы недостаточный. 
 
 

Темы контрольных работ 

1. Новые информационные технологии (НИТО) в образовании 
2. Образовательные возможности информационных технологий 
3. Классификация и характеристика программных средств информа-
ционной технологии обучения 
4. Интеграция информационных технологий обучения в учебно-
воспитательный процесс 
5. Проектирование электронных учебных курсов 
6. Формы реализации электронных учебных курсов и его место в 
учебно-воспитательном процессе 
7. Формирование мотивации обучаемых к применению информаци-
онных технологий обучения 
8. Компьютерные телекоммуникации в системе образования 
9. Организация и проведение телекоммуникационных проектов 
10. Дидактические свойства и функции сети Интернет 
11. Проблемы информатизации образования 
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12. Особенности оценивания качества обучения с помощью инфор-
мационных технологий 
13. Современное информационное общество 
14. Методические аспекты применения информационных технологий 
в обучении 
15. Модели обучения с использованием современных информаци-
онных технологий 
16. Педагогическая информатика как научная дисциплина. Инфор-
мационная культура человека 
17. История развития дистанционного обучения 
18. Технические и программные средства дистанционного обучения. 
Виды обучения и контроля 
19. Преимущества и недостатки дистанционного обучения. 
20. Перспективы развития информационных технологий в агроинже-
нерном образовании 
21. Компьютерная графика в сфере агроинженерного образования 
22. Основные тенденции развития информационных технологий 
23.Проблемы информатизации образования  
24.Особенности оценивания качества обучения с помощью инфор-
мационных технологий  
25.Мультимедийное оборудование, методика его использования в 
соответствии с решаемыми образовательными задачами.  
26.Проекционное оборудование, обзор, технические характеристики, 
особенности использования, современные технологии.  
27. Создание иллюстративных материалов редакторами векторной 
графики.  
29. Создание иллюстративных материалов редакторами растровой 
графики. 
30. Поддержка научных исследований через гранты РФФИ, РГНФ. 

 

Вопросы для самоконтроля и подготовки к зачету  
 

1. Тенденции развития компьютерных информационных технологий. 
2. Задачи информационных технологий в научных исследованиях  
3. Задачи информационных технологий в образовании.  
4. Особенности научной информации. 
 5. Особенности информации в образовании. 
 6. Классификация информационных технологий. 
 7. Этапы разработки математической модели: постановка задачи. 
8. Методы планирования эксперимента.  
9. Интеллектуальные информационно-поисковые системы. 
10.Возможности визуализации научных данных в специализирован 
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ных пакетах автоматизации обработки данных и моделирования.  
11. Мультимедийные технологии 
12. Гипертекст и гипермедиа.  
13. Технология Macromedia Flash.  
14. Классификация компьютерных сетей, локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
15. Поиск научно-технической и образовательной информации в 
Internet. 
16.Электронные средства обучения. 
17. Программные средства дистанционного обучения.  
18.Технология создания электронного образовательного ресурса. 
19. Модели представления информации в курсах дистанционного 
обучения.  

20. Основы применения Microsoft Excel для решения задач моде-
лирования и оптимизации 
21. Модель поиска информации, релевантность. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Включает список Интернет-ресурсов; программного обеспе-

чения; перечень технических средств обучения (аудио, видео и др.), 
компьютерный класс с выходом в интернет, программное обеспече-
ние по профилю подготовки магистра. Интернет-ресурсы: 

 http://www.znanium.com 
 http://e.lanbook.com  
http://bourabai.ru/graphics/review.htm 
 http://compress.ru  
http://www.mechfac.ru  
http://www.sunrav.ru  
http://ascon.ru  
http://www.tflex.ru  
http://www.smarttech.ru/notebook.html 
 Перечень компьютерных программ:  
1. Текстовой процессор Microsoft Office Word 2007  
2. Электронные таблицы Microsoft Office Excel 2007  
3. Программа презентацийMicrosoft Office PowerPoint 2007  
4. Тестовая оболочка SunRav TestOfficePro 5 
5. Система автоматизированного проектирования САПР 

КОМПАС-3D V9  
6. Система параметрического автоматизированного проекти-

рования и черчения T-flex CAD   
7. Программа для работы с интерактивной доской SMART 

Notebook10  
8. Программное обеспечение для работы с видеоматериала-

ми – VideoLAN VLC media player, Media Player Classic, Windows 
MovieMaker, Windows Live. 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://bourabai.ru/graphics/review.htm
http://compress.ru/
http://www.mechfac.ru/
http://www.sunrav.ru/
http://ascon.ru/
http://www.tflex.ru/
http://www.smarttech.ru/notebook.html
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