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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.6 Компьютерные технологии в науке и производстве 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 В курсе обучения даются основные понятия в области компьютерных 
технологий в научных исследованиях и автоматизированном производстве. 
Материал данного курса является базой для последующих изучаемых курсов, 
связанных с информационными процессами и системами. 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – дать будущим магистрам углубленные знания о современных 

компьютерных технологиях в науке, технике и образовании. Сформировать 
знания основ компьютерных технологий. Привить навыки и умения работы в 
соответствующем программном обеспечении. 

 
Задачи: 
 
• изучение принципов построения компьютерных технологий, 
в научных исследованиях и автоматизированном производстве.  
• изучение принципов построения компьютерных технологий, 
автоматизирующих различные процессы деятельности пред- 
приятия; 
• изучение основных архитектур построения информационных 
технологий; 
• изучение на примере компьютерной системы MATLAB 
основных объектов компьютерной технологии, принципов ра- 
боты с ней; 
• изучение вопросов интеграции, обмена данными между ком- 
пьютерными технологиями. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к базовой части цикла общенаучных 
дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Физика»,"Информатика",  
"Информационные сети" 

Дисциплины, учебные курсы, «Управление станками и станочными 
комплексами», «Надежность технических систем», «Автоматизированное 
управление производств» для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 
«Компьютерные технологии в науке и производстве» 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса)магистрант 

формирует  и демонстрирует следующие  общекультурные компетенции: 
 

- способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проектных 
задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 
последствия, планировать реализацию проектов (ПК-5); 

 
- способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

машиностроительных производств, технических средств и систем их 
оснащения (ПК-8); 

 
- способностью проводить технические расчеты по выполненным 

проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу 
эффективности проектируемых машиностроительных производств, 
реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам 
оснащения (ПК-9); 

 
Магистр должен знать: 
 

-   основные этапы развития компьютерных технологий; 
-   общие сведения о видах компьютерных технологий и решаемых задачах; 
-   социальные, экономические и технические аспекты внедрения 
компьютерных технологий; 
-  основные определения, классификацию, кинематическую структуру и 
устройство промышленных роботов; 
-  основные определения, классификацию, и принцип действия 
соответствующего программного обеспечения; 
 
Магистр должен уметь: 
 
- решать типовые задачи в технике при помощи компьютерных технологий; 
- самостоятельно обучаться новому программному обеспечению; 
- ориентироваться в учебной, специальной и периодической литературе по 
компьютерным технологиям. 
 
Магистр должен владеть компетенциями: 
 
- уметь проводить анализ состояния и  функционирования технологических  
процессов, автоматизированного  станочного  оборудования и  средств 
автоматизации  с помощью компьютерных технологий; 
- иметь  навыки  обеспечения  надежности и безопасности технологических  
процессов, средств автоматизации и программного обеспечения; 
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- уметь осуществлять ввод в эксплуатацию компьютерных систем управления 
автоматизированным станочным оборудованием, настройку оборудования; 
- самостоятельно развиваться в области компьютерных технологий. 

 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 
 

 
 
Разработчик программы: 
 
            Профессор, д.т.н.                   _________________  /О.Б. Федосеев 
 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Компьютерные технологии в в науке и производстве 
Семестр   9      
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабора

торных 
практи

ческих 

в 
т.ч. 
в 

инте

ракт

ивно

й 
фор

ме 

Формы 
проведения 
лекций 

    в 
часах 

формы 
организации 

 
самостоятельно

й  
работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе

мая 
литература 

(№) 

Общие сведения о 
видах 
компьютерных 
технологий и 
решаемых задачах; 

 2   Лабораторн

ая 
работа№1 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

  1,2 

Основные этапы 
развития 
компьютерных 
технологий; 

 2   Лабораторн

ая 
работа№2 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

ПРИНЦИПЫ 
построения 
экспертных систем  

 2   Лабораторн

ая 
работа№3 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

Общие 
вопросы 
компьютерны

х технологий 
 

 Изучение  
вопросов 
интеграции, обмена 
данными между  
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компьютерными 
технологиями. 

 2   Лабораторн

ая 
работа№4 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

 Изучение на 
примере 
компьютерной 
системы MATLAB 
основных объектов 
компьютерной 
технологии, 
принципов работы с 
ней; 

 2   Лабораторн

ая 
работа№5 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

 Основные 
архитектуры 
построения 
информационных 
технологий; 

 2   Лабораторн

ая 
работа№6 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

Модели 
представления 
знаний и системы, 
основанные на 
знаниях   
 

 2   Лабораторн

ая 
работа№7 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  
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Теория нечёткой 
логики и нечётких 
множеств   

 2   Лабораторн

ая 
работа№8 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

1,3 

Основы 
компьютерных 
нейронных сетей   

 2   Лабораторн

ая 
работа№9 

2 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

Построение 
систем 
искусственног

о интеллекта  
 

Основы 
генетических 
алгоритмов 
 

 2   Лабораторн

ая 
работа№10 

4 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

 Принципы 
построения 
компьютерных 
технологий в 
научных 
исследованиях 

 2   Лабораторн

ая 
работа№11 

4 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

3 

Принципы 
компьютерной 
обработки 
экспериментов 

 2   Лабораторн

ая 
работа№12 

4 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

 

Компьютерны

е технологии 
в научных 
исследования

х 
 

 Компьютерные 
системы сбора и 
обработки 
информации с 
датчиков 
 

 2   Лабораторн

ая 
работа№13 

4 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  
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Принципы 
построения 
компьютерных 
технологий в 
автоматизированно

м производстве.  

 2   Лабораторн

ая 
работа№14 

4 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе  

1,3 Компьютерны

е технологии 
в 
производстве 
 

 
Системы 
автоматизированног

о проектирования 

 2   Лабораторн

ая 
работа№15 

4 Изучение 
теоретичес

кого 
материала 

 Отчет по 
лаб. 
работе 

 

 30     Итого: 
30 

42 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
«зачтено» лабораторная работы выполнены правильно, в 
соответствии с заданием, допускаются незначительные 
погрешности 

Отчет по лабораторным 
работам 

- 

«не зачтено» лабораторная работа выполнена неправильно, не 
соответствует заданию 

 
 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет, семестр 9 
Форма экзамена, устно по 

билетам  

Выполнение текущих 
лабораторных работ 
 

«зачтено» Ответы на вопросы верны и содержательны, 
даны пояснения в виде схем и рисунков. 
Магистрант демонстрирует знания в полном 
объеме в предметной области  

  «не зачтено» Ответы на вопросы не выполнены. 



 



 
 
6.Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
 

1.  Этапы развития компьютерных технологий; 

2.  Экспертные системы  

3.  Модели представления знаний   

4.  Системы, основанные на знаниях   

5.  Теория нечёткой логики и нечётких множеств   

6.  Основы компьютерных нейронных сетей   

7.  Основы генетических алгоритмов 

8.   Компьютерная обработка экспериментов 

9.  Компьютерные системы сбора и обработки информации 

10.  Системы автоматизированного проектирования 

11.  Компьютерные технологии в деятельности предприятия; 
12. 

 
Социальные, аспекты внедрения компьютерных технологий; 

 
 

 
7. Вопросы к зачету  

 
№ п/п Вопросы  

1.  Исчисление высказываний. Алфавит и правила построения формул. 
Понятие аксиоматической системы. Свойства аксиоматических систем. 
Системы аксиом исчисления высказываний. 

2.  Типы моделей представления знаний. Логические, сетевые, 
продукционные и фреймовые модели. 

3.  Законы эквивалентных преобразований исчисления высказываний. 
Правила вывода в исчислении высказываний.  

4.  Исчисление предикатов первого порядка. Понятие терма. Определение 
предиката. Свободные и связанные переменные.  

5.  Правила построения формул в исчислении предикатов.  
6.  Интерпретация формул в логике предикатов первого порядка. 

Общезначимые и противоречивые формулы в исчислении предикатов. 
7.  Системы аксиом логики предикатов.  

8.  Правила вывода в исчислении предикатов.  

9.  Законы эквивалентных преобразований исчисления предикатов. 

10.  Рекурсивные структуры данных. Представление бинарных деревьев в 
языке Пролог. Определение бинарного дерева. Программа обхода 
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бинарного дерева. 

11.  Поиск пути на графе. Стратегии поиска «в глубину» и «в ширину». 

12.  Сведение задачи к подзадачам. И/ИЛИ графы. Пример решения задачи. 

13.  Решение игровых задач в терминах И/ИЛИ- графа. Пример решения 
задачи. 

14.  Минимаксный принцип поиска решений. Пример решения задачи. 

15.  Нейронные сети. Основные свойства. Биологические основы нейронных 
сетей. 

16.  Модель нейрона. 

17.  Методы обучения нейронов. 

18.  Основные функции активации нейронов: пороговая, линейная, 
сигмоидная, гиперболический тангенс. 

19.  Понятие персептрона. Правило персептрона.  

20.  Сигмоидальный нейрон. Применение градиентных методов обучения. 
Основные положения градиентных алгоритмов обучения сети. 

21.  Многослойный персептрон. Структура двухслойной нейронной сети.  

22.  Основные алгоритмы обучения многослойного персептрона. 

23.  Алгоритм обратного распространения ошибки. 

24.  Радиальные сети. Математическое обоснование радиальных нейросетей.  

25.  Обобщенная структура радиальной сети. Основные алгоритмы обучения. 

26.  Сети с самоорганизацией. Структура самоорганизующейся сети Кохонена. 
Меры расстояний между весами. 

 
 
 

8. Образовательные технологии 
 

Ведущей деятельность в процессе обучения является учебная деятельность 
студентов, характеризующаяся действующей системой познавательных 
процессов, начиная с восприятия информации и заканчивая сложнейшими 
творческими процессами, способностями общего и честного характера, 
эмоциональными явлениями, которые мотивируют многие системы учебных 
действий, а так же общими и частными мотивациями. 
 

При реализации учебных курсов дисциплины используются следующие 
технологии: 
 
Раздел 1 «Общие вопросы компьютерных технологий». Реализуются 
технологии традиционного обучения- организация учебного процесса, 
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основана на зачетной форме обучения. Обучения предполагает  наглядные, 
практические методы. 
 
Раздел 2 «Построение систем искусственного интеллекта» -Реализуются 
технологии традиционного обучения- организация учебного процесса, 
основана на зачетной форме обучения. Обучения предполагает  наглядные, 
практические методы. 
 
Раздел 3  « Компьютерные технологии в научных исследованиях» -
Реализуются технологии традиционного обучения- организация учебного 
процесса, основана на зачетной форме обучения. Обучения предполагает  
наглядные, практические методы. 
 
Раздел 4  «Компьютерные технологии в производстве» -Реализуются 
технологии традиционного обучения- организация учебного процесса, 
основана на зачетной форме обучения. Обучения предполагает  наглядные, 
практические методы. 
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9. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 
 

• фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио - 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

    
 

• другие фонды: 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио- 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 
кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

1 Ежов А.А., Шумский С.А. 
Нейрокомпьютинг и его 
применения в экономике и 
бизнесе. – М.: МИФИ, 1998  

 

  

2 Маккалистер Дж, Искусственный 
интеллект и Пролог на 
микроЭВМ. – М.: 
Машиностроение, 1990  

 

  

3 Девятков В.В. Системы 
искусственного интеллекта. – М.: 
Издательство МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2001  

 

  

4 Амамия М., Танака Ю., 
Архитектура ЭВМ и 
искусственный интеллект. – М.: 
Мир, 1993  
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5 Горбань А.Н., Дунин-Барковский 
В.Л., Кирдин А.Н. и др., 
Нейроинформатика. – 
Новосибирск: Наука, 1998  

 

  

6 Емельянов-Ярославский Л.Б., 
Интеллектуальная 
квазибиологическая система 
(Индуктивный автомат) – М.: 
Наука, 1990.  

 

  

7 Горбань А.Н., Россиев Д.А. – 
Новосибирск: Наука,1996.  

 

  

8 Нейронные сети. SATISTICA 
Neural Networks – М.: Горячая 
линия– Телеком, 2000.  

 

  

9 Лачинов В.М., Поляков А.О. 
Информодинамика или Путь к 
Миру открытых систем. – СПб.: 
Издательство СПбГТУ, 1999. 

  

 

 

 


