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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об основных
этапах развития информационных технологий, основных этапах развития и современных представлениях науки информатики, ее роли и месте в системе научных дисциплин, а также исторических этапов развития технологий программирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК–22);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях
(ПК–26).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 общие принципы построения информатики как фундаментальной науки;
 историю развития информационных технологий и способы передачи, обработки
и хранения информации;
 структуру и основные методы, применяемые информационных технологиях;
 представление об информатике на стадии ее становления;
 разные взгляды на объект и предмет изучения информатики в период развития
информатики как науки;
 этапы развития технологий программирования;
 использование информационных технологий в различных научных областях и
сферах деятельности человека.
уметь:
 рассматривать развитие информационных технологий в контексте общего развития науки;
 адекватно использовать методы информационных технологий в учебной и исследовательской деятельности;
 характеризовать основные этапы развития информационных технологий, технологий программирования;
 оценивать место и роль информатики в системе научных дисциплин на современном этапе.
владеть:
 навыками сбора, анализа, обобщения и систематизации информации;
 умением обобщать представления о современном состоянии информатики как
науки и как сферы деятельности человека.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История информационных технологий» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Изучение дисциплины «История информационных
технологий» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«Информатика», «Основы программирования», «Технологии программирования» и
дисциплин профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
2

Общая трудоемкость

72

72

Аудиторные занятия

36

36

Лекции

24

24

Практические работы

12

12

Самостоятельная работа

36

36

Вид итогового контроля:

зачет
Заочная форма обучения

Общая трудоемкость

72

Семестры
2
72

Аудиторные занятия

8

8

Лекции

2

2

Практические работы

6

6

Самостоятельная работа

60

60

Вид итогового контроля:

4

4

Вид учебной работы

Всего часов

