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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

История и перспективы развития компьютерной техники 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «История и перспективы развития ком-

пьютерной техники» является  знакомство с эволюцией аппаратных и про-

граммных средств математических вычислений, необходимое для освоения 

ООП и последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История и перспективы развития компьютерной техни-

ки»  является дисциплиной, обеспечивающей развитие общекультурных компе-

тенций.  
 

4. Объём дисциплины: 
  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов,  самостоятельная работа – 72 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (форми-

руемые компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 
способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

Владеть: навыками анализа, аргументации;  приемами введе-

ния дискуссий. 

Уметь: обосновывать свою мировоззренческую и социальную 

позицию,  применять полученные знания при решении про-

фессиональных задач. 

Знать: историю развития, состояние и тенденции развития вы-

числительной техники. 

ОК-7 
способность к само-

организации и само-

образованию  

Владеть: научным представлением об истории развития, со-

стоянии и тенденциях развития вычислительной техники, тех-

нологиями  самоорганизации и самообразования. 

Уметь: находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию, полученную из различных источников.  

Знать: суть, формы, методы и источники самоорганизации и 

самообразования, историю развития, состояние и тенденции 

развития вычислительной техники 

ПК-6 
способность форми-

ровать суждения о 

проблемах современ-

ной информатики, ее 

Владеть:  представлением о методе системного моделирова-

ния при исследовании и проектировании программных систем. 

Уметь: находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

информацию по проектированию программных систем  

Знать:  историю развития, состояние и тенденции развития 



категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами.  

вычислительной техники 

 

6. Форма промежуточного контроля 

    Зачёт. 

7. Язык преподавания русский. 


