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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины: формирование представления об
информатике как о фундаментальной науке, обобщение и систематизация знаний о структуре и методологии современной информатики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
В результате студент должен знать:
 общие принципы построения информатики как фундаментальной науки;
 историю развития науки информатики как науки о способах передачи, обработки и
хранения информации;
 структуру и основные методы, применяемые в науке информатике.
уметь:
 рассматривать развитие информатики в контексте общего развития науки;
 адекватно использовать методы научного познания в собственной учебной и исследовательской деятельности;
владеть:
 навыками сбора, анализа, обобщения и систематизации информации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «История развития информационных технологий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.4). Для освоения дисциплины «История развития информационных технологий» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Информатика», «Операционные системы и компьютерные сети», «Программирование», «Методы и средства защиты информации», «Основы искусственного интеллекта».
При освоении данной дисциплины происходит обобщение и систематизация знаний
различных разделов информатики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа дисциплины включает в себя следующие разделы.
I. Общие принципы развития и построения науки.
II. Развитие информатики как науки о способах передачи, обработки и хранения информации.
III. Структура и методология современной информатики.
IV. Перспективные направления развития информатики.
Основные теоретические вопросы рассматриваются в лекционном курсе, практическая часть курса реализуется через лабораторные занятия. Студенты выполняют индивидуальные задания под руководством преподавателя за счет времени, отведенного на самостоятельную работу студентов. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета.
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
36
14
22
36
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Семестры
1
72
36
14
22
36
зачет

