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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы информатики и вычисли-

тельной техники» являются: 

 систематизация знаний о возможностях и особенностях применения 

информационных технологий в науке, образовании и в современном 

обществе; 

 обеспечение студентов базовыми знаниями в области возникновения, 

становления, развития и понимания современных проблем информатики и 

вычислительной техники; 

 ознакомление 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.  
 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Дискретная математика; 

 Математическая логика; 

 Программирование; 

 Сети и телекоммуникации 

 Основы информатики и ВТ; 

 Архитектура ВС и сетей; 

 Операционные системы. 

 



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Основы информатики; 

 Основы алгоритмизации; 

 Основы теории графов; 

 Основы теории множеств. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Вычислительные системы; 

 Вычислительные методы и сетевые вычисления; 

 Интеллектуальные системы; 

 при выполнении междисциплинарной курсовой работы и магистерской 

выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Информатика и вычислительная техника. История и развитие. Основные 

парадигмы.  

Лекции.  

 Возникновение информатики. Структура информатики. Классификация 

прикладных задач в области информационных технологий. 

 Этапы развития информатики. 

Практические занятия.  

1. Обзор современных задач. 

2. Особенности построения информационных систем. 

 (2ч. лекций + 2ч. практических занятий). 

Раздел 2. Проблема организации хранения данных в современных информационных 

системах и пути ее решения  

Лекции.  

1. Хранение данных. 

Практические занятия.  

 Практические подходы к решению проблем организации хранения данных. 

 Формальные модели представления знаний.  

 

(2ч. лекций + 6ч. практических занятий) 

Раздел 3. Проблема организации рабочих мест пользователей и пути ее решения  

Лекции.  

1.Проблема организации рабочих мест пользователей в современных 

информационных системах. 

Практические занятия.  

1. Пути решения проблемы организации рабочих мест пользователей. 

 

(2ч. лекций + 6ч. практических занятий) 

Раздел 4. Проблема создания инженерной инфраструктуры современных 

информационных систем и пути ее решения  

Лекции. 



1. Проблема создания инженерной инфраструктуры современных 

информационных систем  

Практические занятия.  

2. Пути решения проблемы создания инженерной инфраструктуры современных 

информационных систем  

(2ч. лекций + 4ч. практических занятий) 

Раздел 5. Проблемы интеллектуальной собственности 

Лекции. 

1. Основные направления изучения, принципы и установки компьютерной этики, 

кодексы. 

2. Формы интеллектуальной собственности. 

3. Существующие правовые нормы. 

Практические занятия.  

1. Методы защиты информационных продуктов и услуг. 

2. Возможные пути решения проблем интеллектуальной собственности 

(2ч. лекций + 4ч. практических занятий) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

 1модуль 

Текущий 

 

 

Индивидуальна

я письменная 

исследовательс

кая работа №1  

и Доклад по ее 

результатам 

 

 

Индивидуальна

я  письменная 

исследовательс

кая работа №2  

и Доклад по ее 

результатам 

* Индивидуальная 

письменная 

исследовательская работа 

по выбранной теме 5-10 

стр. и Доклад по ее 

результатам 5- 10 минут с 

презентацией. 

 

Индивидуальная 

письменная 

исследовательская работа 

по выбранной теме 5-10 

стр. и Доклад по ее 

результатам 5- 10 минут с 

презентацией. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен в конце 1 

модуля 



 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, полноту раскрытия выбранной темы при выступлении с 

докладом. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом по итогам выполнения  

индивидуальной письменной исследовательской работ, оформление работы. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем - Осам.работа .  

 

Накопленная оценка складывается из оценок за работу в аудитории на 

практических занятиях (Оауд), оценки за доклады по итогам выполнения индивидуальных 

письменных исследовательских работ (Одокл1), (Одокл2). 

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка. Способ округления 

накопленной оценки – арифметический. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,6* Осам.работа . 

где Оауд  =  Оактивность , 

 

 Осам.работа = Одокл1+ Одокл2 

 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине - арифметический. 

 

Преподаватель сообщает студентам значения накопленных оценок на последнем 

занятии в модуле. 

Если накопленная оценка 8 баллов и более, то студент автоматически получает за 

курс результирующую оценку, равную накопленной оценке. 

В противном случае, результирующая оценка вычисляется по формуле. 

 

Орез = 0,8* Онакопленная + 0,2*·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметиче-

ский. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образовательной про-

граммы 

 



Оценочные средства для промежуточной аттестации находятся на сайте образовательной про-

граммы 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 Таненбаум, Э. Архитектура компьютера. СПб. Питер, 2014. - 811 с. 

 Информатика. Компьютерная техника. Компьютерные технологии. / Пособие под ред. 

О.И.Пушкаря.- Издательский центр "Академия", Киев, - 2001 г. 

 Трофимов В. В.,  Ильина О. П., Приходченко А. П., и др.; Под ред. В. В. Трофимова. В. 

В. Информатика: учебник для вузов /  – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 911 с. 

 Таненбаум Э., Д. Уэзеролл. Компьютерные сети. Пер. с англ. А. Гребенькова. – 5-е 

изд. – СПб.: Питер, 2017. – 955 с. 

 Олифер В. Г.,  Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы: 

учеб. пособие для вузов, 4-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 943 

  Колин, К. К. Виртуализация общества – новая угроза для его стабильности / К. К. Ко-

лин // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. – 

М.: Изд-во РАГС, 2003. 

 С. Поспелов. Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии. 

М.: Наука, 1988. Д. А. Поспелов. История искусственного интеллекта до середины 80-

х годов // Новости искусственного интеллекта, 1994,  4, с. 74-95. 

 Толковый словарь по искусственному интеллекту / Авторы-составители А. Н. Авер-

кин, М. Г. Гаазе-Рапопорт, Д. А. Поспелов. М.: Радио и связь, 1992. 

5.2  Дополнительная литература 

 

 Н.Г. Плотникова. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): учеб. 

пособие / . – М.: РИОР, ИНФРА-М, 2014. – 124 с. 

 Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. От амебы до робота: модели поведения. – М.: Наука, 1987. 

 Симонс Дж. ЭВМ пятого поколения: компьютеры 90-х годов. Финансы и статистика. М: 1985. 

 Гребешков А. Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов. 

– М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 190 с 

 Люгер Дж. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. – 4-е 

изд. – М. [и др.]: Вильямс, 2003. – С. 325 – 340. 

 Болотова  Л.С.  Системы искусственного интеллекта модели и технологии, основанные на зна-

ниях/ Учебник, Москва, "Финансы и статистика", 2012- 664 с. 

 Соколова И.В. Социальная информатика. М., 2008. 

 Кастельс М. Галактика Интернет. М., 2004. 

 Алексеева А. О.,  Вартанова Е. Л.,  Круглова Л. А., и др.; Под ред.  Лукиной М. М. Интернет - 

СМИ: теория и практика: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2011. – 348 с. 

 Блинов А.М. Информационная безопасность: учеб. пособие. Часть 1. – СПб.: Изд-во СПбГУ-

ЭФ, 2010. – 96 с. 

 Гочепцов Г.П. Информационные войны и последствия. М.: ИЦ Парант, 2012, - 354 с. 

 Расторгуев Д.П. Информационная война. М.: Наука, 2008, - 235 с. 

 Танкотт Д. Электронно-цифровое сообщество. Плюсы и минусы сетевого интеллекта. М.: Про-

грессНэкст, 2005, - 753 с. 

 Бостром Н.; Пер. с англ.  Филина С. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии /  – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 496 с. 

 Ручкин В. Н.,  Фулин В. А.. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы– 

СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 238 с. 

 Информатика. Энциклопедический словарь (под ред. Д. А. Поспелова). М.: Просвещение, 1994. 



  Искусственный интеллект. Справочник в трех томах (под ред. В. Н. Захарова, Э. В. Попова, Д. 

А. Поспелова, В. Ф. Хорошевского). М.: Радио и связь, 1990. 

 

5.3  Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные средства 

по своему усмотрению.  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При проведении лекций и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций необходим компьютер с установленным на нем ПО для демонстрации 

презентаций. Для проведения практических занятий используется дисплейный класс с 

установленным лицензионным и свободно распространяемым ПО. 

Для проведения занятий используются дисплейные классы   МИЭМ им. А.Н. Тихо-

нова НИУ ВШЭ.  
 


