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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Перспективы  развития
информатики  и  вычислительной  техники»  являются  является  изучение
современного  состояния  и  перспектив  развития  информатики  и
вычислительной техники

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компе-
тенции

(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-2

способностью
осваивать
методики
использования про-
граммных  средств
для  решения  прак-
тических задач

- виды программных
средств  для
использования  в
научных
исследованиях,
проектно-
конструкторской
деятельности,
управлении
технологическими,
экономическими,
социальными
системами  и  в
гуманитарных
областях
деятельности
человека;
 -  общие  принципы
работы
программных
средств  под
управлением
современных
операционных
систем;
- виды программных
документов.

-  применять
программные
документы,
определяющие
методики
использования
программных
средств  для
решения
практических  задач
в  своей
профессиональной
деятельности;
-  осваивать  и
применять
программные
средства  для
решения
практических  задач
в  своей
профессиональной
деятельности.

-  современными
программными
средствами  для
решения
практических задач в
своей
профессиональной
деятельности

ОПК-5 способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности  на
основе

-  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности;

-  сущность  и

-  применять
математические
методы, физические
законы  и
вычислительную
технику  для

-  элементами
функционального
анализа;
-  численными
методами  решения
систем



информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

значение
информации  в
развитии в развитии
современного
информационного
общества;

-  современные
тенденции  развития
информатики  и
вычислительной
техники,
компьютерных
технологий  и  пути
их  применения  в
профессиональной
деятельности;
-  основы
информационно-
коммуникационных
технологий;
-  фундаментальные
законы  природы  и
основные
физические  законы
в области механики,
термодинамики,
электричества  и
магнетизма,
атомной физики;
-  основы
математики  на
уровне,
необходимом  для
решения
стандартных  задач
профессиональной
деятельности;
-  основы
библиографии;
-  виды  угроз,
возникающие  в
процессе
информационной
деятельности;
 - методы и средства
обеспечения
информационной
безопасности
объектов
профессиональной
деятельности.

решения
практических задач;
-  выбирать
необходимые
информационные
ресурсы  и
источники знаний в
электронной среде -
выявлять  угрозы
информационной
безопасности;
-  анализировать  и
выбирать  методы  и
средства
обеспечения
информационной
безопасности

дифференциальных и
алгебраических
уравнений,  методами
аналитической
геометрии,  теории
вероятностей  и
математической
статистики,
математической
логики,  теории
графов  и  теории
алгоритмов;
-  библиотечно-
библиографическими
знаниями;
-  методами  и
средства обеспечения
информационной
безопасности.

ПК-4  Способностью
готовить  конспекты
и  проводить  занятия

основы  подготовки
конспектов  и
проведения  занятий

готовить  конспекты и
проводить занятия по
обучению работников

навыками  подготовки
конспектов  и
проведения занятий по



по  обучению
работников
применению
программно-
методических
комплексов,
используемых  на
предприятии

по  обучению
работников
применению  по
применению
программно-
методических
комплексов,
используемых  на
предприятии

применению
программно-
методических
комплексов,
используемых  на
предприятии

обучению  работников
применению  по
применению
программно-
методических
комплексов,
используемых  на
предприятии

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Перспективы  развития  информатики  и  вычислительной

техники»  реализуется  в  рамках  вариативной  части  учебного  плана  (1БВ1)
обучающихся очной и заочной форм обучения.

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  изучение  современных  концепций  создания  и
проектирования  вычислительных машин,  систем и сетей,  а  также принципы
работы  системного  и  прикладного  программного  обеспечения,  с  учётом
взаимосвязи аппаратной и программной архитектур.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические
основы  систем  управления,  Электротехника  и  электроника.  Основные
положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении  следующих  дисциплин:  Микропроцессорные  устройства  систем
управления,  Операционные  системы,  Системное  программное  обеспечение,
Информационные сети и коммуникации.

Целью  преподавания  данной  дисциплины  является  формирование  у
студентов  знаний  о  назначении,  составе  и  эксплуатации  современных
вычислительных  комплексов  и  сетей,  а  также  об  истории  их  эволюции,
внутреннем устройстве и программном обеспечении.

3. Объем дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  -144
часов, 4 зачетных единиц -144 часов из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 8 8 128 экзамен
6 заочная 4 0 138 экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя- Формируемые



тельная
работа

компетенции
(код)

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

1. Перспективы  развития
информатики  и
вычислительной техники.

2 2 32 ОПК-2, ОПК-5

2. Облачные вычисления. 3 3 32 ОПК-2, ОПК-5
3.Перспективы
использования  СОК  в
современных
вычислительных
устройствах.

3 3 28 ОПК-2, ОПК-5

Экзамен 36
Итого 8 8 128

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Перспективы  развития
информатики  и
вычислительной техники.

2 43 ОПК-2, ОПК-5

2. Облачные вычисления. 1 43 ОПК-2, ОПК-5
3.  Перспективы
использования  СОК  в
современных
вычислительных
устройствах.

1 43 ОПК-2, ОПК-5

Экзамен 9
Итого 4 138

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (деловых  игр,
индивидуальные задания, рефераты) в сочетании с вне аудиторной работой с
целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

По дисциплине «Перспективы развития информатики и вычислительной
техники» доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 30% от
общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии

1-11
ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4
IT-методы 1-11 ОПК-2, ОПК-



5, ПК-4

Командная работа
1-11

ОПК-2, ОПК-
5, ПК-4

Закрепление
теоретического  материала
при  проведении
лабораторных  работ  с
использованием  учебного
и  научного  оборудования
и  при-боров,  выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,  творческих
заданий.

1-8
ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4

Изучение  теоретического
материала  на  лекциях  с
использованием
компьютерных
технологий.

1-11
ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4

Самостоятельное изучение
теоретического  материала
дисциплины  с
использованием  Internet-
ресурсов,
информационных  баз,
методических  разработок,
специальной  учебной  и
научной литературы.

1-11
ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4

Встречи  и  экскурсии  на
ведущих  предприятиях  (в
т.ч.  на  базовой  кафедре
ООО  «НПО  «Каскад-
ГРУП»)  с  ведущими
специалистами  и
руководителями
профильных направлений,
проведение  мастер-
классов  экспертов  и
специалистов.

1
ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 128 часов (очная форма обучения) и 138 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях



возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении  учебного  года  на  кафедре
проводятся  консультации  согласно  графику  консультаций  и  по  «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также
через систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.

Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы (1-11).

Индивидуальные задания:

1. Правонарушения в сфере информационных технологий.
2. Современные способы кодирования информации в вычислительной

технике.
3. Возможности и перспективы развития компьютерной графики.
4. Микропроцессоры, история создания, использование в современной

технике.
5. Проблемы защиты информации в Internet.
6. Объектно-ориентированное программирование.
7. О фирмах-разработчиках систем программирования.
8. Параллельное программирование.
9. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы.
10. Супер-ЭВМ, назначение, возможности, принципы построения.

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов)

1. MacOS.
2. ASP Linux.
3. RedHat Linux.
4. Mandrake Linux.
5. Ubuntu Linux.
6. Kubuntu Linux.
7. FreeBSD.
8. NetBSD.
9. OpenBSD.
10. UnixWare.
11. OpenDarwin.
12. Solaris.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь знать: классификацию видов 

программных средств, для 
использования в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской деятельности, 

удовлетворительн
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

у
ты

й
ур

ов
ен

ь знать: классификацию  видов
программных  средств,  для
использования  в  научных
исследованиях,  проектно-
конструкторской  деятельности,

хорошо

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь знать: классификацию  видов
программных  средств,  для
использования  в  научных
исследованиях,  проектно-
конструкторской  деятельности,

отлично

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

ОПК-5

П
ор

ог
ов

ы
й

Знать технологию  разработки
алгоритмов  и  программ,  методы
отладки и решения задач на ЭВМ
в  различных  режимах;  основы
системного  программирования;

уд
ов

ле
тв

о
ри

те
ль

но

Устный  опрос,
лабораторн  ая
работа, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й

знать технологию  разработки
алгоритмов  и  программ,  методы
отладки и решения задач на ЭВМ
в  различных  режимах;  основы
системного  программирования;

хо
ро

ш
о

Устный  опрос,
лабораторная
работа, экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ьзнать технологию  разработки
алгоритмов  и  программ,  методы
отладки и решения задач на ЭВМ
в  различных  режимах;  основы
системного  программирования;

от
ли

чн
о Устный  опрос,

лабораторная
работа, экзамен



ПК-4

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Знать основы  подготовки
конспектов и проведения занятий
по  обучению  работников
применению  по  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
уметь готовить  конспекты  и
проводить  занятия  по  обучению
работников  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  подготовки
конспектов и проведения занятий
по  обучению  работников
применению  по  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Устный  опрос,
лабораторн  ая
работа, экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать основы  подготовки
конспектов и проведения занятий
по  обучению  работников
применению  по  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
уметь готовить  конспекты  и
проводить  занятия  по  обучению
работников  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  подготовки
конспектов и проведения занятий
по  обучению  работников
применению  по  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии

хо
ро

ш
о

Устный  опрос,
лабораторная
работа, экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать основы  подготовки
конспектов и проведения занятий
по  обучению  работников
применению  по  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
уметь готовить  конспекты  и
проводить  занятия  по  обучению
работников  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
анализировать,  синтезировать  и
критически  резюмировать
информацию.
владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  подготовки
конспектов и проведения занятий
по  обучению  работников
применению  по  применению
программно-методических
комплексов,  используемых  на
предприятии
навыками  ведения
библиографической  работы  с
привлечением  современных  ин-
формационных  технологий;
методами  и  средствами
разработки  и  оформления

от
ли

чн
о

Устный  опрос,
лабораторная
работа, экзамен

Пороговый уровень

1. Квантовый компьютер. Первые прототипы.
2. Перспективы квантового счисления.
3. Нейрокомпьютерный интерфейс.
5. Оптический компьютер.
6. Голографическая память.
7. Молекулярная память. 
8. Объемная оптическая память. 
9. Виртуальный цифровой помощник.
10. Виртуальный цифровой помощник.
11. 3 D- принтер. 

Продвинутый уровень

1. Индивидуальные движения глаз как компонент системы идентификации
человека. 



2. Облачные вычисления. Частное облако.
3. Облачные вычисления. Публичное облако.
4. Облачные вычисления. Гибридное облако.
5. Облачные вычисления. Общественное облако.
6. ДНК компьютера. 
7. Миниатюра в кремнии: семь атомов для компьютера.
8. Лазерные схемы: вычисления со скоростью света. 
9. Виртуальная и обогащенная реальность. 

Высокий уровень

1. Непозиционные системы счисления.
2. . Система счисления в остаточных классах (СОК).
3.  Определение СОК. 
4.  Понятие оснований системы.
5.  Диапазон представимых чисел в СОK. 
6.  Представление чисел в СОК. 
7.  Модульные операции СОК. 
8.  Правила выполнения операций сложения в СОK.
9.  Правила выполнения операций умножения в СОK.
10. Правила выполнения операций деления нацело в СОK.
11. Представление отрицательных чисел в СОК.
12. Кодирование информации в СОК. 
13. Область применения систем, основанных на кодировании в СОК.
14. Синтез высокоскоростных параллельных структур на основе СОК.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кудинов, Ю. И.  Основы современной информатики [Текст] : учебное 
пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. : Лань, 2009. - 256 с. : 
ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 



2. Лав, Р.   Linux. Системное программирование [Текст] / Р. Лав. - 2-е изд. - 
СПб. : Питер, 2016. - 446 с. 

Дополнительная литература:

1. Макарова, Н. В.  Информатика [Тест] : учебник для студ. вузов,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров / Н. В.
Макарова, В. Б. Волков. - СПб. : Питер, 2011. - 574 с. : ил.

2. Гагарина  Л.  Г.Современные  проблемы  информатики  и
вычислительной  техники  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие  /  Л.Г.  Гагарина,  А.А.  Петров.  -  М.:  ИД  ФОРУМ:
ИНФРА-М,  2011.  -  368  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=203313

Электронные ресурсы
https://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Перспективы развития информатики и
вычислительной  техники»  предполагает  овладение  материалами  лекций,
учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения  практических
занятий, а также систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows

2. Microsoft Visual Studio

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В программе предусмотрены лабораторные работы, выполнение которых

рекомендовано  в  компьютерных классах,  объединенных  в  локальную сеть  с
выходом в Интернет:№206б (11) № 207б (14), и № 212б).



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  «Управления  в  технических
системах и программирования» 

(протокол № 10 от 18 мая 2019 года).

 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Перспективы развития 
информатики и вычислительной 
техники.

ОПК-2, ОПК-5
Опрос, реферат.

2. Облачные вычисления.
ОПК-2, ОПК-5

Инд. задание, практическое 
занятие, тест.

3. Перспективы использования 
СОК в современных 
вычислительных устройствах.

ОПК-2, ОПК-5
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и Техноло

гия
формиро

вания
компете

нции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенц
ии

ОПК-2
способностью 
осваивать 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения прак-
тических задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать: классификацию видов 
программных средств, для 
использования в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской деятельности, 
управлении технологическими, 
экономическими, социальными 
системами и в гуманитарных 
областях деятельности человека; 
общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем.
 уметь: выбирать и применять 
программные средства для 
эффективного решения 
практических задач; использовать и 
самостоятельно осваивать новые 
программные средства.
владеть навыками / опытом 
деятельности:
 работы с современными системами
программирования, включая 
объектно-ориентированные; а также
с типовыми и 
специализированными 
программными продуктами.

удов
летв
орит
ельн

о

Экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать: классификацию видов 
программных средств, для 
использования в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской деятельности, 
управлении технологическими, 
экономическими, социальными 
системами и в гуманитарных 
областях деятельности человека; 
общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем.
 уметь: выбирать и применять 
программные средства для 
эффективного решения 
практических задач; использовать и 
самостоятельно осваивать новые 
программные средства.
владеть навыками / опытом 
деятельности:
 работы с современными системами 
программирования, включая 
объектно-ориентированные; а также
с типовыми и 
специализированными 
программными продуктами.

хоро
шо

Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать: классификацию видов 
программных средств, для 
использования в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской деятельности, 
управлении технологическими, 
экономическими, социальными 
системами и в гуманитарных 
областях деятельности человека; 
общие принципы работы 
программных средств под 
управлением современных 
операционных систем.
 уметь: выбирать и применять 
программные средства для 
эффективного решения 
практических задач; использовать и 
самостоятельно осваивать новые 
программные средства.
владеть навыками / опытом 
деятельности:
 работы с современными системами
программирования, включая 
объектно-ориентированные; а также
с типовыми и 
специализированными 
программными продуктами.

отли
чно

Экзамен



ОПК-5 
способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на
основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационн
ых технологий и с
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

Знать технологию разработки 
алгоритмов и программ, методы 
отладки и решения задач на ЭВМ в 
различных режимах; основы 
системного программирования; 
принципы построения современных
операционных систем и 
особенности их применения; 
теоретические основы 
архитектурной и 
системотехнической организации 
вычислительных сетей, построения 
сетевых протоколов.
уметь использовать методы и 
средства обеспечения 
информационной безопасности 
компьютерных систем; выбирать и 
комплектовать программно-
аппаратные средства в создаваемых 
вычислительных и 
информационных системах и 
сетевых структурах;
владеть навыками / опытом 
деятельности: работы с 
современными системами 
программирования, включая 
объектно-ориентированные; а также
с типовыми и 
специализированными 
программными продуктами.

удов
летв
орит
ельн

о

Экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать технологию разработки 
алгоритмов и программ, методы 
отладки и решения задач на ЭВМ в 
различных режимах; основы 
системного программирования; 
принципы построения современных
операционных систем и 
особенности их применения; 
теоретические основы 
архитектурной и 
системотехнической организации 
вычислительных сетей, построения 
сетевых протоколов.
уметь использовать методы и 
средства обеспечения 
информационной безопасности 
компьютерных систем; выбирать и 
комплектовать программно-
аппаратные средства в создаваемых 
вычислительных и 
информационных системах и 
сетевых структурах;
владеть навыками / опытом 
деятельности: работы с 
современными системами 
программирования, включая 
объектно-ориентированные; а также
с типовыми и 
специализированными 
программными продуктами.

хоро
шо

Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самосто
ятельная
работа, 
практич
еские 
занятия

знать технологию разработки 
алгоритмов и программ, методы 
отладки и решения задач на ЭВМ в 
различных режимах; основы 
системного программирования; 
принципы построения современных
операционных систем и 
особенности их применения; 
теоретические основы 
архитектурной и 
системотехнической организации 
вычислительных сетей, построения 
сетевых протоколов.
уметь использовать методы и 
средства обеспечения 
информационной безопасности 
компьютерных систем; выбирать и 
комплектовать программно-
аппаратные средства в создаваемых 
вычислительных и 
информационных системах и 
сетевых структурах;
владеть навыками / опытом 
деятельности: работы с 
современными системами 
программирования, включая 
объектно-ориентированные; а также
с типовыми и 
специализированными 
программными продуктами.

отли
чно

Экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Перспективы развития 
информатики и 
вычислительной техники.

Квантовый компьютер. Первые прототипы.
Перспективы квантового счисления.5. 
 3 D- принтер. 
Оптический компьютер.
Голографическая память.
Молекулярная память. 
Объемная оптическая память. 
Виртуальный цифровой помощник.
Виртуальный цифровой помощник.
Нейрокомпьютерный интерфейс.



НКИ и нейропротезирование .
Индивидуальные  движения  глаз  как  компонент  системы
идентификации человека. 

Облачные вычисления. Облачные вычисления. Частное облако.
Облачные вычисления. Общественное облако.
Облачные вычисления. Публичное облако.
Облачные вычисления. Гибридное облако

Перспективы использования 
СОК в современных 
вычислительных устройствах.

ДНК компьютера. 
Миниатюра в кремнии: семь атомов для компьютера.
Лазерные схемы: вычисления со скоростью света. 
Виртуальная и обогащенная реальность. 
Непозиционные системы счисления.
Система счисления в остаточных классах (СОК).
Определение СОК. 
Понятие оснований системы.
 Диапазон представимых чисел в СОK. 
26. Представление чисел в СОК.
Модульные операции СОК. 
Правила выполнения операций сложения в СОK.
Правила выполнения операций умножения в СОK.
 Правила выполнения операций деления нацело в СОK.
Представление отрицательных чисел в СОК.
Кодирование информации в СОК. 
Область применения систем, основанных на кодировании в
СОК.
Синтез  высокоскоростных  параллельных  структур  на
основе СОК.

1.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. MacOS.

2. ASP Linux.

3. RedHat Linux.

4. Mandrake Linux.

5. Ubuntu Linux.

6. Kubuntu Linux.

7. FreeBSD.

8. NetBSD.

9. OpenBSD.

10. UnixWare.

11. OpenDarwin.

12. Solaris.



1.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

1. Правонарушения в сфере информационных технологий.
2. Современные способы кодирования информации в вычислительной

технике.
3. Возможности и перспективы развития компьютерной графики.
4. Микропроцессоры, история создания, использование в современной

технике.
5. Проблемы защиты информации в Internet.
6. Объектно-ориентированное программирование.
7. О фирмах-разработчиках систем программирования.
8. Параллельное программирование.
9. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы.
10. Супер-ЭВМ, назначение, возможности, принципы построения.

1.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1.
Где используется нечёткая логика?
Выберите, по крайней мере, один ответ:

a. В моделировании 3d объектов
b. В системах прогнозирования землетрясений
c. При распознавании рукописных символов
d. В программировании

2 
Как представить сумму чисел 7 и 9 в виде СОК по основанию 2, 3, 5?
Выберите один ответ.

a. 16
b. 3+4,2+3,1+1
c. Нельзя представить
d. 1+1,1+0,2+4 

3  
Сколько переменных одновременно может обрабатывать квантовое 

вычислительное устройство?
Выберите один ответ.

a. 1
b. 2
c. 4
d. Большое число

4 
На каком языке написана большая часть операционных систем?
Выберите один ответ.

a. Ассемблер
b. Visual basic
c. Delphi



d. С  
5  
Баллов: 1
Оптический компьютер – это …

Выберите один ответ.
a. электронное устройство, способное обрабатывать данные и 

производить вычисления в двоичной форме
b. компьютер, основанный на использовании оптических 

процессоров
c. вычислительное устройство, работающее на основе квантовой 

механики (принцип суперпозиции)
6  
Нейрокомпьютерный интерфейс работает...

Выберите один ответ.
a. на базе принципов об условных рефлексах и регулирующей роли 

коры головного мозга
b. принцип суперпозиции
c. по принципу фон Неймана

10 
Какое название имеет первый трёхмерный (многослойный) диск?
Выберите один ответ.

a. MMD-ROM
b. FFD-ROM
c. FMD-ROM
d. 3D-ROM

11  
Баллов: 1
Компьютеры, созданные в живых клетках и позволяющие в них выполнять

цифровые программы, взаимодействующие с естественными биохимическими 
процессами - это ...

Выберите один ответ.
a. оптические компьютеры
b. молекулярные компьютеры
c. ДНК компьютеры
d. квантовые компьютеры

12  
Баллов: 1
В каких единицах измеряется информация в квантовых компьютерах?
Выберите один ответ.

a. бит
b. кубит
c. байт
d. килобит 



13  
В каких случаях может быть реализован подход нечёткой логики?
Выберите один ответ.

a. При большой базе данных
b. При небольшой базе данных
c. При отсутствии базы данных

14 
Что такое облачные вычисления?
Выберите один ответ.

a.  Модель  построения  вычислительной  логики,  когда  вне
зависимости  от  используемой  архитектуры  вычислительной  машины  и
операционной среды вычисления формируют параллельный поток

b.  Модель  построения  сетевой  информационной  среды,  в  которой
для  хранения  программ  и  данных  пользователь  использует  внешние
масштабируемые данные

c. Оба перечисленных варианта.
15  
Ламинирование - это ...
Выберите один ответ.

a. формирование объекта путем плавления металлического порошка 
электронным излучением

b. формирование объекта из плавкого порошкового материала путем 
плавления лазерным излучением

c. формирование объекта послойным склеиванием тонких плёнок

d. формирование объекта из специального жидкого фото-полимера, 
затвердевающего под действием лазерного луча

1
На каком параметре основывается принцип определения логического 0 и 1 

в ДНК компьютерах?
Выберите один ответ.

a. Уровень полостей
b. Длина волны света
c. Полярность атомов
d. Разница потенциалов

2  
Модули (основания) СОК – это …
Выберите один ответ.

a. составные отрицательные числа
b. взаимно простые отрицательные числа
c. взаимно простые положительные целые числа
d. составные положительные числа

3  
Баллов: 1
Как представить число 61 в СОК по основанию 2, 3, 5?



Выберите один ответ.
a. Нельзя представить
b. 1, 1, 1
c. 30, 20, 12
d. 30

1.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен 

1. . Квантовый компьютер. Первые прототипы.
2.  Перспективы квантового счисления.
3. . Нейрокомпьютерный интерфейс.
4. . Оптический компьютер.
5.  Голографическая память.
6.  Молекулярная память. 
7. Объемная оптическая память. 
8. Виртуальный цифровой помощник.
9. . Виртуальный цифровой помощник.

10.D- принтер. 
11. Индивидуальные  движения  глаз  как  компонент  системы  идентификации
человека. 
12. Облачные вычисления. Частное облако.
13. Облачные вычисления. Публичное облако.
14. Облачные вычисления. Гибридное облако.
15. Облачные вычисления. Общественное облако.
16. ДНК компьютера. 
17. Миниатюра в кремнии: семь атомов для компьютера.
18. Лазерные схемы: вычисления со скоростью света. 
19. Виртуальная и обогащенная реальность. 
20. Непозиционные системы счисления.
21. . Система счисления в остаточных классах (СОК).
22.  Определение СОК. 
23.  Понятие оснований системы.
24.  Диапазон представимых чисел в СОK. 
25.  Представление чисел в СОК. 
26.  Модульные операции СОК. 
27.  Правила выполнения операций сложения в СОK.
28.  Правила выполнения операций умножения в СОK.
29.  Правила выполнения операций деления нацело в СОK.
30.  Представление отрицательных чисел в СОК.
31.  Кодирование информации в СОК. 
32.  Область применения систем, основанных на кодировании в СОК.
33.  Синтез высокоскоростных параллельных структур на основе СОК.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения прак-
тических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: в 
области 
профессиональной 
деятельности 
классификации видов 
программных средств, 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности 
человека; общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем.

классификацию видов 
программных средств, 
для использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности 
человека; общие 
принципы работы 
программных средств 
под управлением 
современных 
операционных систем.

классификацию 
видов 
программных 
средств, для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; общие
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем.

знать: 
классификацию 
видов 
программных 
средств, для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологическим
и, 
экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выбирать и 
применять 
программные средства
для эффективного 
решения практических

выбирать и применять 
программные средства 
для эффективного 
решения практических 
задач; использовать и 
самостоятельно 
осваивать новые 
программные средства.

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
эффективного 
решения 
практических 
задач; 

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
эффективного 
решения 
практических 
задач; 



задач; использовать и 
самостоятельно 
осваивать новые 
программные средства

использовать и 
самостоятельно 
осваивать новые
программные 
средства.

использовать и 
самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет методами 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

навыками / опытом 
деятельности:
 работы с 
современными 
системами 
программирования, 
включая объектно-
ориентированные; а 
также с типовыми и 
специализированными 
программными 
продуктами.

навыками / 
опытом 
деятельности:
 работы с 
современными 
системами 
программирован
ия, включая 
объектно-
ориентированны
е; а также с 
типовыми и 
специализирова
нными 
программными 
продуктами.

навыками / 
опытом 
деятельности:
 работы с 
современными 
системами 
программирован
ия, включая 
объектно-
ориентированны
е; а также с 
типовыми и 
специализирован
ными 
программными 
продуктами.

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не 
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: в 
области 
профессиональной 
деятельности 
программных 
комплексов, 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

технологию 
разработки алгоритмов
и программ, методы 
отладки и решения 
задач на ЭВМ в 
различных режимах; 
основы системного 
программирования; 
принципы построения 
современных 
операционных систем 
и особенности их 
применения; 
теоретические основы 
архитектурной и 
системотехнической 
организации 
вычислительных сетей,
построения сетевых 
протоколов.

классификацию 
видов 
программных 
средств, для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; общие
принципы 
работы 

классификацию 
видов 
программных 
средств, для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологическим
и, 
экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; общие 
принципы 
работы 



программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем.

программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет использовать 
методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
компьютерных систем;
выбирать и 
комплектовать 
программно-
аппаратные средства в 
создаваемых 
вычислительных и 
информационных 
системах и сетевых 
структурах.

использовать методы и
средства обеспечения 
информационной 
безопасности 
компьютерных систем;
выбирать и 
комплектовать 
программно-
аппаратные средства в 
создаваемых 
вычислительных и 
информационных 
системах и сетевых 
структурах;

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
эффективного 
решения 
практических 
задач; 
использовать и 
самостоятельно 
осваивать новые
программные 
средства.

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
эффективного 
решения 
практических 
задач; 
использовать и 
самостоятельно 
осваивать новые 
программные 
средства.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет методами 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

навыками / опытом 
деятельности: работы с
современными 
системами 
программирования, 
включая объектно-
ориентированные; а 
также
с типовыми и 
специализированными 
программными 
продуктами.

навыками / 
опытом 
деятельности:
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4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным



планом по дисциплине «Перспективы развития информатики и вычислительной
техники», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в
течение  семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Перспективы развития информатики и вычислительной техники». 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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