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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Цель дисциплины  «Современные  проблемы
информатики  и  вычислительной  техники»:  -
систематизация  знаний  о  возможностях  и  особенностях
применения  информационных  технологий  в  науке,
образовании и в современном обществе;

Задачи дисциплины:
-  обеспечить  студентов  базовыми  знаниями  в

области  возникновения,  становления,  развития  и
понимания  современных  проблем  информатики  и
вычислительной техники;

-  познакомить  студентов  с  учёными  и
специалистами,  трудами  которых  создавалась
информатика  и  вычислительная  техника;  познакомить
обучающихся  с  особенностями  современных
информационных систем и классами решаемых ими задач;

-  дать  информацию  об  архитектуре  современных
информационных систем;

-  дать  информацию  об  особенностях  применения
технических  и  программных  средств  при  построении
современных информационных систем;

-  научить  принимать  и  обосновывать  конкретные
технические  решения  при  построении  современных
информационных систем;

-  сформировать  системный  взгляд  на  основные
направления развития информационных технологий.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.Б.07  «Современные  проблемы
информатики  и  вычислительной  техники»  входит  в
базовую  часть  Блока  Б1  образовательной  программы
магистратуры  по  направлению  09.04.01  Информатика  и
вычислительная техника. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

1. Становление информатики и ВТ в России
и за рубежом. Основные парадигмы.
Классификация прикладных задач в
области информационных технологий и
особенности построения информационных
систем, ориентированных на их решение
2. Проблема организации хранения данных в
современных информационных системах и
пути ее решения
3. Проблема организации рабочих мест
пользователей и пути ее решения
4. Проблема создания инженерной
инфраструктуры современных
информационных систем и пути ее
решения
5. Проблемы интеллектуальной
собственности

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-2 способность понимать роль науки в развитии 



дисциплины: цивилизации, соотношение науки и техники, иметь 
представление о связанных с ними современных 
социальных и этических проблемах, понимать ценность 
научной рациональности и ее исторических типов;
ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности;
ОК-5 использование на практике умений и навыков в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом.
ОПК-1 способность воспринимать математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, умением самостоятельно 
приобретать, развивать и применять их для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном контексте;
ОПК-2 культура мышления, способность выстраивать 
логику рассуждений и высказываний, основанных на 
интерпретации данных, интегрированных из разных 
областей науки и техники, выносить суждения на 
основании неполных данных;
ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни 
своих компетенций в сочетании со способностью и 
готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности;
ОПК-4 владение, по крайней мере, одним из иностранных 
языков на уровне социального и профессионального 
общения, способностью применять специальную лексику и
профессиональную терминологию языка;
ОПК-6 способность анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями.
ПК-1 знание основ философии и методологии науки;
ПК-7 применение перспективных методов исследования и 
решения профессиональных задач на основе знания 
мировых тенденций развития вычислительной техники и 
информационных технологий;
ПК-8 способность проектировать распределенные 
информационные системы, их компоненты и протоколы их
взаимодействия;
ПК-10 способностью разрабатывать и реализовывать 
планы информатизации предприятий и их подразделений 
на основе Web- и CALS-технологий.



Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать: 
- этапы развития информатики и вычислительной техники;
- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в 
области информатики и
вычислительной техники;
- проблемы интеллектуальной собственности в 
информатике и ВТ;
- состояние и перспективы развития технического 
обеспечения
автоматизированных систем и элементной базы 
вычислительной техники;
Уметь: 
- выделять и давать характеристику основных проблем 
информатики и ВТ на современном этапе развития;
- использовать интегрированные среды разработки 
приложений;
- применять концептуальные модели предметной области.
Владеть: 
- навыками работы с литературой по проблемам 
информатики и ВТ;
- навыками подготовки аналитических обзоров по 
проблемам информатики и ВТ;
- навыками применения полученной информации при 
построении информационных систем,
ориентированных на решение конкретных прикладных 
задач.

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72 ч/2 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет 


