
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Лекции 
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом 
3.2 Практические занятия 
Практическая работа 1. Понятие образовательной технологии. 
Практическая работа 2. Классификация образовательных технологий. 
Практическая работа 3. Модели обучения и современные педагогические технологии. 
Практическая работа 4. Проектирование образовательных технологий. 
Практическая работа 5. Технологии контроля и диагностики в образовательном процессе. Оценивание 

учебных достижений. 
Практическая работа 6. Пакеты прикладных программ в системах обучения для инженерных специ-

альностей. 
Практическая работа 7. Дебаты на тему «Интернет-технологии в образовании. Метод «Шесть шляп 

мышления» Э.Боно». 
Практическая работа 8. Деловая (ролевая) игра «Использование современных информационных тех-

нологий в образовании. Проблемы и решения». 
3.3 Лабораторные работы 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники» 
 для направления подготовки 0 9.04.04 Программная инженерия. 

Направленность (профиль) образовательной программы «Управление разработкой 
программного обеспечения» 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: обучение студентов принципам комплексного решения задач со-

здания информационных технологий на уровне отраслей и интеграции этих разработок в 

мировые системы. 
Задачи дисциплины: 
- рассмотрение современных проблем информатики и вычислительной техники; 
- позиционирование методов анализа данных в системе получения новой инфор-

мации; 
- изучение особенностей комплексных информационных технологий, включающих 

подсистемы наблюдений, сбора данных, их передачи, накопления, хранения, 

обеспечения надежного архивирования, обслуживания данными, получения на 

основе данных новой информации (на примере конкретного вида данных - данных 

о состоянии окружающей природной среды); 
- освоение методик проектирования сложных систем и их интеграции, понимание 

взаимосвязи современных проблем вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем с историей их развития в предшествующие годы. 

 
2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции** 
Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции** 

ПК-4 Владение навыками со-

здания программного обеспе-

чения для анализа, распозна-

вания и обработки информа-

ции, систем цифровой обра-

ботки сигналов 

ИД-1ПК - 4 Знать методы создания программного обеспечения 

для анализа, распознавания и обработки информации, систем 

цифровой обработки сигналов 
ИД-2ПК-4 Уметь использовать методы создания про-
граммного обеспечения для анализа, распознавания и обра-

ботки информации, систем цифровой обработки сигналов 


