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Данная статья посвящена роли информационных технологий в научно-исследовательской дея-
тельности вуза, изучению проблем внедрения, развития и использования современных инфор-
мационных технологий в науке и образовании. Раскрывает актуальность применения информа-
ционных технологий с точки зрения повышения эффективности автоматизации информационных 
процессов, что является необходимым условием для ускорения темпов научно-технического 
прогресса. В статье акцентируется внимание на роль компьютерных технологий в приобретении 
навыков получения научных доказательств и проведения научно-исследовательских работ с ис-
пользованием методов компьютерного моделирования. При разработке междисциплинарных 
научных проектов использование информационных технологий лает возможность выработать 
научно-исследовательскую составляющую для творческого подхода решения поставленной на-
учной проблемы Информационные технологии, которые составляют фундаментальную основу 
образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза, позволяют повысить качество 
высшего образования на многоуровневой платформе.
Ключевые слова: информационные и телекоммуникационные технологии, информатизация об-
разования, научная-исследовательская работа, компьютеризация научных исследований, ком-
пьютерные технологии, моделирование, экспериментальные исследования.

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий невозможно без создания 
и совершенствования инновационной инфра-
структуры. Это влияет на все аспекты челове-
ческой деятельности, что позволяет ускорить 
темпы научно-технического прогресса.

Основные особенности современных ин-
формационных технологий (ИТ):

– передавать информацию на любое рас-
стояние в течение ограниченного времени;

– интерактивный режим;
– интеграция с другими программными 

продуктами;
– гибкость в процессе изменения данных 

и постановки задач;
– возможность хранить большие объемы 

информации на машиночитаемых носителях.
Современные информационные техноло-

гии являются фундаментальной основой, на 
которой возможно построение эффективной 

работы современного университета или дру-
гого учебного заведения (рис. 1). Кроме того, 
сама система высшего образования является 
активным участником создания и развития ин-
формационных технологий.

ИТ автоматизирует процесс обработки ин-
формации в научной и образовательной дея-
тельности за счет:

– упрощения и ускорения обработки, пе-
редачи и представления информации;

– обеспечения точности и качества по-
ставленных задач;

– возможности реализации ранее неразре-
шимых задач;

– сокращения времени разработки, трудо-
емкости и стоимости исследований и разрабо-
ток.

В области технологий научная деятель-
ность и образовательный процесс имеют много 
общего. Это касается информационного обе-
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спечения, использования математических и ин-
теллектуальных методов решения задач, фор-
мулирования результатов, управления этими 
процессами. Качество и эффективность науч-
ных исследований во многом зависит от уровня 
использования компьютерных технологий. Од-
ним из наиболее важных и эффективных мето-
дов научного исследования – вычислительный 
эксперимент – позволяет изучать поведение 
сложных систем, которые являются дорогосто-
ящими по себестоимости или не всегда доступ-
ными для физического моделирования. Это 
относится ко многим задачам гидродинамики 
в области сверхбыстрых токов и других про-
цессов, таких, как изучение поведения струи 
в реактивных двигателях, изучение развития и 
протекания взрывных процессов [5].

Исходя из целей исследования, существуют 
следующие основные области применения ком-
пьютерных технологий в этих исследованиях:

– сбор и обработка научно-технической 
информации;

– подбор оборудования и эксперимен-
тальных установок;

– теоретические (математические расче-
ты, моделирование объектов и процессов) и 

экспериментальные (контрольные настройки, 
ввод в компьютерные данные, обработка сиг-
налов) исследования;

– обобщение, оценка, дизайн и представ-
ление результатов исследований.

При системном подходе к научным иссле-
дованиям начинается как сбор, так и предвари-
тельная обработка научно-технической инфор-
мации по теме исследования, что позволяет 
минимизировать или устранить риск, связан-
ный с необходимостью тратить время на реше-
ние уже решенной проблемы с целью изучения 
всей круг вопросов по изучаемой теме и поиск 
наиболее рациональных научно-технических 
решений. Автоматизация процедуры сбора и 
обработки научно-технической информации 
обеспечивается использованием специализи-
рованных информационно-поисковых систем 
в библиотеках и научно-исследовательских ин-
ститутах, программами интернет-поиска, по-
иска в базах данных, обработки отсканирован-
ных документов и их экспорта в базу данных).

Широко используются вычислительные 
возможности для логического, функциональ-
ного и структурного моделирования, а также 
системы универсального применения, такие 

Рис. 1 Пропорциональная организация НИР с использованием ИТ
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как Excel, QuattroPro, MathCad, Matlab и функ-
ционально-ориентированное программное 
обеспечение. На основе указанного программ-
ного обеспечения исследователь имеет воз-
можность реализовать уникальный кибернети-
ческий процесс, основанный на алгоритмиче-
ском языке нижнего уровня.

Подготовка научных работ, насыщенных 
математическими и химическими формула-
ми, имеющими несколько уровней, решается 
с помощью специальных редакторов научных 
документов, интегрированных систем для вы-
полнения математических и инженерных рас-
четов (например, систем MathCad). Подготов-
ка научных текстов, содержащих значительное 
число формул, наиболее эффективна в системе 
TEX, где набор математических текстов вы-
полняется с использованием специальных язы-
ковых инструментов [1].

Для создания сложных графических ил-
люстраций в научных документах удобнее 
использовать системы бизнес-графики (напри-
мер, CorelDRAW) и геометрическое модели-
рование (например, AutoCAD); Фотографии 
могут быть встроены в текст документа с по-
мощью инструментов сканирования и оптиче-
ского распознавания, инструментов редакти-
рования и цифровой фотографии (например, 
FineReader, Adobe Photoshop).

Программное обеспечение для реализации 
задач теоретических исследований включает:

– специализированные системы для мате-
матических расчетов и графического манипу-
лирования данными и представления результа-
тов (например Statistica);

– электронные таблицы, позволяющие 
выполнять различные расчеты с данными, 
представленными в табличной форме;

– средства, включающие элементы искус-
ственного интеллекта;

– системы автоматизированного перево-
да, например PROMT;

– системы поддержки принятия решений 
и различные экспертные системы.

Теоретические исследования технических 
проблем в некоторых случаях целесообразно 
проводить с использованием автоматизирован-
ной системы решения изобретательских задач, 
которая охватывает все этапы технического 

творчества от анализа технических систем до 
поиска вариантов решения.

Эта экспериментальная работа требует 
решения задач определения минимального 
количества измерений, которые обеспечивают 
надежные зависимости, расширения объема и 
сложности работы и упрощения эксперимента 
без потери точности и достоверности результа-
тов. Реализация решений такого рода задач из 
раздела математической статистики – плани-
рования эксперимента, является необходимым 
методом рациональной организации измере-
ний с учетом случайных ошибок [2].

На этапе обработки результатов научных 
исследований наиболее эффективными явля-
ются математические расчеты с использова-
нием теорий вероятностей, теорий ошибок, 
математической статистики, использования и 
растрового анализа изображений.

Особого внимания заслуживает область 
публичного представления того или иного ма-
териала: доклады, доклады, лекции. Здесь мы 
имеем дело не только с упрощением и ускоре-
нием подготовки иллюстративного материала, 
но и с серьезным качественным улучшением 
содержательной составляющей. Здесь широко 
используются возможности применения цве-
товых, звуковых и анимационных эффектов 
[2].

Информатизация научной сферы являет-
ся довольно сложным процессом, поскольку 
предъявляет высокие требования к резуль-
татам, структуре и условиям освоения науч-
но-исследовательской программы обучающих-
ся, а также выработке индивидуальных траек-
торий проектной деятельности.

В процессе развития информатизации 
образования наметились тенденции форми-
рования системы непрерывного образования, 
создания единого информационного образова-
тельного пространства, внедрения новых учеб-
ных пособий и методов, ориентированных на 
использование технологий обработки данных, 
текстовой, графической и числовой информа-
ции, мультимедиа и «виртуальная реальность», 
искусственный интеллект и дистанционное об-
учение.

Образовательные мультимедийные техно-
логии (представление информации в виде ви-
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деоизображений с использованием анимации и 
звукового сопровождения) и гипермедиа- тех-
нологии (компьютерное представление данных 
различных типов, в которых семантические 
связи между выбранными концепциями, объек-
тами или разделами автоматически поддержи-
ваются) представляют собой разработку про-
граммируемых технологий обучения. Вирту-
альная реальность, как средство бесконтактно-
го информационного взаимодействия, требует 
от нас сложной мультимедийной среды, которая 
создает иллюзию непосредственных событий и 
присутствия во времени в стереоскопически 
представленном «экранированном мире».

Компьютерные телекоммуникации в обра-
зовательных системах обеспечивают обучение 
на расстоянии, когда обучающиеся и препода-
ватели открыты и (или) в товремя, когда учеб-
ный процесс осуществляется с использованием 
телекоммуникаций. Наиболее часто используе-
мыми компьютерными средствами в указанной 
среде являются электронные учебные матери-
алы, сетевые учебные пособия, компьютерные 
учебные системы в мультимедийном доступе, 
аудио и видео и учебные материалы. Знания 
обучающихся могут быть получены как декла-
ративные (компьютерное обучение, тестовые и 
контрольные программы, учебные и образова-
тельные базы данных, обучающие видеороли-
ки), так и процедурные (имитационные модели, 
предметно-ориентированные и лабораторные 
практики, разработанные на их основе, трена-
жеры, игровые программы) производства.

Преподаватели призваны решать задачи 
по применению ИТ для подготовки лекцион-
ных материалов, электронных учебников, соз-
дания информационной и методической под-
держки для изучаемых курсов, по подготовке 
демонстрационных инструментов и автома-
тизации тестирования знаний студентов. Ав-
томатизированный контроль знаний в форме 
тестирования дает возможность организации 
централизованного контроля, что позволяет 
осуществлять контроль более объективно, не 
требует от преподавателей объективных и ма-
териально-технических затрат, информативно-
сти и наглядности результатов. [1]

Существующие в настоящее время сред-
ства компьютерных и телекоммуникационных 

технологий в сфере образования обеспечива-
ют практически весь цикл обучения от лекций 
до контрольных мероприятий. Использование 
ИТ-обучения является эффективным методом 
для систем повышения квалификации и пере-
подготовки кадров. Основные преимущества 
использования информационных технологий 
в образовании по сравнению с традиционным 
образованием, заключается в следующем:

– ИТ значительно расширяют и улучшают 
восприятие учебной информации за счет при-
менение цвета, графики, звука, анимации, что 
позволяет воссоздавать реальную обстановку 
деятельности;

– позволяют существенно повысить моти-
вацию студентов к обучению;

– способствуют наиболее широкому рас-
крытию способностей обучаемых, активиза-
ции их умственной деятельности;

– способствуют формированию рефлек-
сии (обучающийся имеет возможность на-
глядно представить результат своих действий, 
определить этап в решении задачи, на котором 
сделана ошибка, и исправить ее). [4]

Основные области приложения ИТ в учеб-
ном процессе:

– сопровождение изложения нового ма-
териала мультимедийными средствами (на-
пример при помощи программы презентаций 
Power Point);

– проведение виртуальных лабораторных 
работ с использованием обучающих программ;

– закрепление изложенного материала (тре-
нинг – разнообразные обучающие программы);

– проверка, тестирование и контроль (те-
стирование с оцениванием, контролирующие 
программы);

– самостоятельная работа учащихся (об-
учающие программы, электронные учебники, 
методические пособия, базы данных, энцикло-
педии и т. д.);

– проведение теле- и видеоконференций.
Обучение и опросы студентов показывают, 

что использование компьютерных систем обу-
чения повышает скорость поиска информации, 
обеспечивает высокую степень наглядности, по-
вышает эффективность самостоятельной работы, 
повышает качество обратной связи и эффектив-
ность учебных занятий, как минимум на 30 %.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том I, № 2 (16), 2019

47

Процесс внедрения информационных тех-
нологий в обучение достаточно сложен и тре-
бует фундаментального осмысления. Все это 
отражается в формирующемся и бурном раз-
витии учебных дисциплин исследовательского 
характера, например, относительно новой уни-
верситетской дисциплины – «Проектирование 
систем управления» [3]. В результате изучения 
этого курса студенты получают навыки приме-
нения и использования на практике:

– средств телекоммуникационного досту-
па к источникам научной информации;

– возможностей сети Интернет для орга-
низации оперативного обмена между исследо-
вательскими группами;

– методов математического моделиро-
вания с использованием пакетов программ 
обработки данных от моделирования объек-
та управления до развертывания на целевой 
платформе через автоматическую генерацию 
кода.

Результатом обучения у студентов по дан-
ному курсу, как правило, является приобрете-
ние навыков работы с современными аппарат-
ными и программными средствами исследо-
вания и проектирования систем управления; 
навыками разработки математических моде-
лей процессов и объектов управления в среде 
систем автоматизированного пректирования, 
разработки и совершенствования методов 
проектирования средств и систем управления 
в рамках подсистем систем автоматизирован-
ного проктирования. Изучение дисциплины 

«Проектирование систем управления» дает 
возможность выработать у обучающихся про-
фессиональные компетенции по широкому 
спектру современных информационных и ком-
муникационных технологий [2]. Применение 
современных компьютерных технологий при 
изучении указанной дисциплины в аспекте 
научно-исследовательской работы позволяет 
развивать интеллектуальные, творческие спо-
собности студентов, их умение самостоятель-
но приобретать новые знания, работать с раз-
личными источниками информации [5].

Одним из важнейших аспектов развития 
информационно-сетевых технологий являет-
ся создание и эксплуатация информационных 
ресурсов. Интеграция в мировое информаци-
онное пространство, помимо существования 
надежно функционирующей телекоммуника-
ционной среды, предполагает в первую оче-
редь предоставление как для мирового сооб-
щества, так и для внутреннего использования 
собственных информационных ресурсов. Раз-
витие собственных информационных ресурсов 
повышает оперативность и является неотъем-
лемой частью развития сети. Информацион-
ные ресурсы могут использоваться для реше-
ния разнообразных научных и прикладных 
задач: от поиска необходимой информации 
до задач принятия управленческих решений. 
При этом в зависимости от вида учреждений, 
пользователю сети этого учреждения должны 
предоставляться свои собственные виды ин-
формационных услуг.
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This article focuses on the role of information technology (IT), the study of the problems of implementation, 
development and use of modern information technology in science and education. Modern IT is defined 
as the continuous processing, storage, transmission and display of information aimed at the effective use 
of information resources, computer equipment and data transmission in the management of systems 
of various classes and purposes. Information technologies affect all aspects of human life, significantly 
increasing the degree of automation of all information processes, which is a prerequisite for accelerating 
the pace of scientific and technological progress. Information technology plays an important role in 
ensuring information interaction between people. The use of computer technology in education can 
improve the quality of education, create new means of educational impact in learning.
Key words: information and telecommunication technologies, informatization of education, 
computerization of scientific research, computer technologies.
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