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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные тенденции развития информационных технологий» 

 

Дисциплина «Современные тенденции развития информационных технологий» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на 

русском языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные тенденции 

развития информационных технологий» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

философия, когнитивная психология, история информатики, психология в 

информационных технологиях.  
 

Дисциплина «Современные тенденции развития информационных технологий» 

является базовой для освоения: Научно-исследовательская работа. 
 

Дисциплина «Современные тенденции развития информационных технологий» 

реализуется в 2 семестре в рамках  базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является 

обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Современные тенденции развития информационных технологий» 

направлена на формирование компетенций: 

 

(УК-1): Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 

УК-1.1 Знать: методы системного и критического анализа; методики разработки 

стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации 

УК-1.2 Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации 

УК-1.3 Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных 

ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
 

Дисциплина «Современные тенденции развития информационных технологий» 

направлена на формирование у студентов базовых представлений об основных 

методологических проблемах современной информатики. В рамках курса освещаются 

проблемные области теоретической информатики, которые еще не имеют достаточного 

применения в настоящее время, но могут быть востребованы в будущем.  
 

Разделы курса: 
1. Философско-методологические истоки современной информатики; 

2. Формирование основных трендов развития теоретической информатики и 

вычислительной техники; 
3. Потенциальные области будущего развития информатики и ИВТ; 

4. Нерешенный методологические проблемы информатики. 
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При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 

процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. В том числе, предполагаются активное участие студентов в методологических 

дискуссиях, посвященных тенденциям развития информатики и ИВТ.  
Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к 

экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
 

Во 2 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам устного 

экзамена. На экзамене студент получает билет, содержащий два вопроса из списка 

экзаменационных вопросов. Студент готовиться к ответу и представляет ответ в устной 

форме. На подготовку отводиться время в 1 час.   
 

Во 2 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные тенденции развития 

информационных технологий» в электронной информационно-образовательной среде 

НГУ:  https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698   

https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в части следующих 

индикаторов достижения компетенции: 

УК-1.1 Знать: методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии 

действий для выявления и решения проблемной ситуации 

УК-1.2 Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации 

УК-1.3 Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостоятельная 

работа 

УК-1.1 Знать: методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии 

действий для выявления и решения проблемной ситуации 

1.Знать методы системного и критического анализа научных 

концепций в области информатики;  

2. Знать основные определения понятия «доказательство», 

применительно к анализу данных;  

3. Знать методики разработки концептуальных решений в 

области обработки данных; основные теоретические 

направления, касающиеся решения фундаментальных 

проблем информатики. 

+ + + 

УК-1.2 Уметь: применять методы системного подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации. 

2.Уметь применять методы системного подхода для 

критического анализа ситуаций, связанных с разработкой 

новых направлений развития информатики и ИВТ. 
+ + + 

УК-1.3 Владеть: методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий 

действий. 

3.Владеть методами аналитической философии 

применительно к области разработки новых 

информационно-вычислительных технологий. 
+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
Часы 

Ссылки на 

результаты 
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час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

обучения 

Семестр: 2  
Введение. История информатики как предмет исследования. 0 4 1 

Предметная область информатики.  0 4 2,3 

Доказательство гипотез в информатики.  0 4 2,3 

Философские основания развития искусственных языков. 0 4 1,2,3 

Теория формальных языков и появление языков 

программирования.  
0 4 

1,3 

Теория естественного языка и Natural Language Processing в 

компьютерных технология.  
0 4 

2, 3 

Методы анализ терминологических систем.  0 4 1,3 

Структурная лингвистика, машинный перевод и языки 

программирования высокого уровня.  
0 4 

1,2,3 

Итого: 0 32  

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2  

Общая теория 

самоуправляемых систем.  

4  4 1, 2, 3  Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Информатика и разработка 

самоуправляемых машин. 

4 4 1, 2, 3 

 

Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Теория информации и 

применения при кодировании 

сообщений. 

4  4 1,2,3 

 

Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Компьютерный анализ 

биологической информации. 

4 4 3 Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Информатика и индустрия 

компьютерных игр.  

4 4 1,3,2 Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Интернет и межличностные 

коммуникации.  

4 4 1,3 Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Искусственный интеллект и 

проблема моделирования 

человеческого сознания.  

4 4 1,3 Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Подведение итогов. 

Обобщение прочитанного 

материала. 

4 4 2,3 Обсуждение темы занятия в 

ходе дискуссии 

Итого: 32 32    

 

 



7 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 
Подготовка к практическим 

занятиям.  
1,2,3 38 0 

Обучающиеся изучают вспомогательный историко-научный материал, который 

соответствует темам практических занятий. Повторяют основные понятия и термины, 

предлагаемые в рамках лекционных и практических занятий. Методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям представлены в приложении к рабочей программе 

дисциплины. 

https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698  

2 

Изучение теоретического 

материала, не освещаемого на 

лекциях 

2 12 0 

Обучающиеся самостоятельно изучают теорию компьютерной обработки естественных 

языков, в том числе в еѐ приложениях к анализу экспериментальных данных. Используя 

рекомендованную литературу, осваивают основные понятия и термины, относящиеся к 

области методологии информатики. Методические рекомендации по самостоятельному 

изучению теоретического материала представлены в приложении к рабочей программе 

дисциплины. 

https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698  

3 Подготовка к экзамену  1,2,3 26 2 

Подготовка к экзамену по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющихся приложением к рабочей программе дисциплины. 

https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698     

Итого   76 2 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие 

формы проведения практических занятий, как дискуссии и обсуждение,  а также 

применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения УК-1.1, 1.2, 1.3 

Формируемые умения: 1.Уметь оценивать преимущества и недостатки применяемых 

обучающимся методов в сравнении с методами, уже используемыми в соответствующей 

предметной области. 2.Уметь собрать, обработать, систематизировать и провести 

критический анализ научных результатов в предметной области и в смежных с ней областях.  

Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  проблемных 

задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, 

сопровождающаяся обсуждением результатов. 

 

https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698
https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698
https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698
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Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты: Alexander.Savostyanov@gmail.com  

Консультирование 
Адрес почты: Alexander.Savostyanov@gmail.com   

Контроль Адрес почты: Alexander.Savostyanov@gmail.com 

Размещение учебных материалов 
Адрес почты: Alexander.Savostyanov@gmail.com 

https://vk.com/id94835088  

 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
 

По дисциплине «Современные тенденции развития информационных технологий» 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 
 

 Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

каждого периода ее освоения (семестра) в виде устного экзамена. На экзамене студент 

получает два вопроса, готовиться к ответу и представляет ответ в устной форме. Кроме 

того, преподаватель проводит устный опрос студентов по поводу усвоения прочитанной 

литературы по тематике курса.  

Результаты промежуточной аттестации освоения дисциплины «Современные 

тенденции развития информационных технологий» определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы аттестации 

Экзамен 

УК-1.1 

Знать: методы системного и критического анализа; методики 

разработки стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации 

+ 

УК-1.2 

Уметь: применять методы системного подхода и 

критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать 

стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации 

+ 

УК-1.3 

Владеть: методологией системного и критического анализа 

проблемных ситуаций; методиками постановки цели, 

определения способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

+ 

 

7. Литература 

1. Анохин, П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / 

П.К. Анохин. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 131 с. - ISBN 978-5-9989-0384-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39125  

mailto:Alexander.Savostyanov@gmail.com
mailto:Alexander.Savostyanov@gmail.com
mailto:Alexander.Savostyanov@gmail.com
mailto:Alexander.Savostyanov@gmail.com
https://vk.com/id94835088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39125
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2. Витгенштейн, Л. Избранные работы: Логико-философский трактат. Коричневая книга. 

Голубая книга / Л. Витгенштейн ; пер. В. Руднев. - Москва : Издательский дом 

«Территория будущего», 2005. - 440 с. - (Университетская библиотека Александра 

Погорельского). - ISBN 5-7333-0151-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85021 

3. Карнап, Р. Философские основания физики: введение в философию науки / Р. Карнап ; 

общ. ред. И.Б. Новик ; пер. с англ. Г.И. Рузавина. - Москва : Прогресс, 1971. - 391 с. : 

ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482336 

4. Системный подход в современной науке: к 100-летию Л. фон Берталанфи / отв. ред. 

И.К. Лисеев, В.Н. Садовский. - Москва : Прогресс-Традиция, 2004. - 563 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-89826-146-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444466  

5. Эшби, У.Р. Конструкция мозга: Происхождение адаптивного поведения / У.Р. Эшби ; 

авт. предисл. П.К. Анохин ; под ред. П.К. Анохина, В.А. Шидловского ; пер. с англ. 

Ю.И. Лашкевич. - Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. - 396 с. - ISBN 978-5-4458-9194-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235388 

6. Мельчук, И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл <=> Текст» / 

И.А. Мельчук. - Москва : Школа «Языки русской культуры», 1999. - 370 с. - (Язык, 

семиотика, культура). - ISBN 5-7859-0078-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211373   

7. Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики : очерк / 

Ю.Д. Апресян. - Москва : Издательство «Просвещение», 1966. - 305 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38393.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-

ресурса 
Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 

Серия: Информацион-

ные технологии» 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://journals.nsu.ru/jit/ . 

– Загл. с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 

вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Сайт центра 

нейровычислительных 

технологий им. Шварца 

при Университете 

Калифорнии, США 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: EEGLAB: 

http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

. – Загл. с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 

нейропсихологии и вычислительных методов, 

применяемых в нейронауках (с 1993 года). 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38393
https://journals.nsu.ru/jit/
http://sccn.ucsd.edu/eeglab/
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8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные тенденции развития 

информационных технологий» в электронной информационно-образовательной среде 

НГУ:  https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

https://et.nsu.ru/mod/forum/view.php?id=23698
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Современные тенденции развития инфор-

мационных технологий» проводится по завершению периода освоения образовательной 

программы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части следующих 

индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Коды ком-

петенций 

ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы  

аттестации 

Экзамен 

УК-1.1 

Знать: методы системного и критического анализа; мето-

дики разработки стратегии действий для выявления и ре-

шения проблемной ситуации 
+ 

УК-1.2 

Уметь: применять методы системного подхода и критиче-

ского анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стра-

тегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации 

+ 

УК-1.3 

Владеть: методологией системного и критического анализа 

проблемных ситуаций; методиками постановки цели, 

определения способов ее достижения, разработки страте-

гий действий 

+ 

 

Промежуточная аттестация включает 1 этап. Все компетенции оцениваются экзаменом. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий экзамена носит комплексный характер, 

т.к. включает вопросы общеметодологического, историко-научного, научно-

исследовательского, а также практического содержания, и включает следующие темы 

(разделы): 

Общая методология историко-научного исследования, применительно к информатике. 

Взаимосвязь между философскими идеями и основными трендами развития информатики 

и ИВТ. 

Взаимосвязь развития информатики и ИВТ с развитием современного естествознания. 

Нерешенные проблемы теоретической информатики. 

Области возможного применения информатики и ИВТ в ближайшем будущем. 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 1 этап: ответы на 

вопросы в устной форме.  

Экзамен проводится в устной форме. Во время проведения экзамена студенту разреша-

ется использовать справочники и лекционные записи. В процессе ответа на вопросы экза-

менационного билета студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по темам 

дисциплины. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

2 семестр 

Этап 1- экзамен 

1 Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, пробле-

мы и оценить их умение аргументи-

ровать собственную точку зрения.  

Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

2 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов к экзаменам Список теоретиче-

ских вопросов и задач 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  

 

2.1.1 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, по-

лемики, диспута, дебатов  
 

1. Модели и подходы к описанию историко-научных закономерностей на примере раз-

вития информатики и ИВТ. 

2. Взаимосвязь развития информатики с развитием общефилософских идеи и есте-

ственнонаучных теорий. 

3. Нетривиальные области применения информатики в XXI веке. 

4. Современное состояние и перспективы развития медицинской информатики. 

5. Современное состояние и перспективы развития биоинформатики, геномики и про-

теомики. 

 

2.1.2.  Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 

 

 

 Современные тенденции развития информационных технологий 
 

 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

                                Технология разработки программных систем  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Концепция научных парадигм Т. Куна. «Информационная парадигма».  

2. Обсуждение общей теории систем в биологии и кибернетике (Н. Виннер, Л. фон 

Берталанфи).  
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 Составитель   

     А.Н. Савостьянов   

 
(подпись) 

 

  

 Ответственный за образовательную программу  

 

 

  М.М. Лаврентьев  

 
(подпись) 

  

  

«____»__________________20     г.  

 

  

 

Билет № 1 
1. Концепция научных парадигм Т. Куна. «Информационная парадигма».  

2. Обсуждение общей теории систем в биологии и кибернетике (Н. Виннер, Л. фон Бер-

таланфи). 

 

Билет № 2 
1. Механизм смены парадигм по Т. Куну. Понятие научной революции.  

2. Теория информации Шеннона-Бриллюэна. Машина фон Неймана. Определение по-

нятия «искусственный интеллект» в работах фон Неймана. 

 

Билет № 3 
1. Непозитивизм, краткая история, определение понятия «научная теория». Понятия 

первичной эмпирии, вторичной эмпирии, интерпретации. Эмпирический и теоретический 

термин. 

2. Классификационная проблема в информатике. А.А. Любищев и его система класси-

фикаций. 

 

 

Билет № 4 
1. Проверка научных гипотез. Гипотеза, сила гипотезы. Классификация научных выска-

зываний на логически, аналитически и синтетически истинные (Р. Карнап). Особенности 

эмпирических доказательств на конечных и бесконечных выборках (К. Поппер).  

2. Модели коммуникативной деятельности. Коммуникативная деятельность в Интер-

нет. 

 

Билет № 5 
1. Теория формальных языков и языки программирования. Идея искусственного языка 

у Платона и Лейбница. Проблема исключения псевдовысказываний в философии, логиче-

ский атомизм. Треугольник Фреге. 

2. Обсуждение общей теории систем в экономике. 

 

Билет № 6 
1.Философия раннего Витгентштейна и языки программирования. Дискуссия между А. 

Тюрингом  и Л. Витгенштейном по вопросам формализации языка. 

2.Компьютерные игры как область человеческой деятельности. Медицинское приложе-

ние компьютерных игр. 

 

Билет № 7 
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1.Критика ранней теории Витгенштейна. Поздний Витгенштейн — теория языковых 

игр и компьютерная обработка естественных языков. 

2. Структурная лингвистика и теория машинного перевода. Генеративные грамматики 

Н. Хомского, лингвистические деревья. 

 

Билет № 8 
1. Поверхностная и глубинная структура. Применение лингвистических деревьев в тео-

рии машинного перевода. Создание компиляторов и языков программирования высокого 

уровня. Р.М. Столлман и идея свободного ПО.  

2. Теория функциональных систем П.К. Анохина и создание самоуправляемых систем. 

 

Билет № 9 
1. Общеметодологические принципы организации компьютерной обработки естествен-

ного языка.  

2. Технологии нейровизуализации как одной из направлений медицинской кибернети-

ки. 

 

Билет № 10 
1. Соотношение методологических принципов естествознания и компьютерных наук.  

2. Биоинформатика как перспективная область развития компьютерных наук. 

 

Билет № 11 
1. Взаимосвязь методологических и этических норм развития зания на примере разви-

тия информатики.  

2. Основные проблемы современной компьютерной протеомики. 

 

Билет № 12 
1. Методология исследования сознания в рамках психологии и компьютерной науки.  

2. Рефлексивные информационные системы — перспективы их создания и использова-

ния. 

 

 

Билет № 13 
1. Взаимосвязь развития информатики с экономическими процессами в современном 

обществе. 

2. Телемедицина как одна из областей прикладной информатики. 

 

Билет № 14 
1. Методологические аспекты применения идеологии Больших данных в современных 

компьютерных науках.  

2. Создание систем классификации текстов на основе онтологического и статистиче-

ского подходов. 

 

Билет № 15 
1. Проблема текст-контекст в лингвистике и компьютерных науках. 

2. Подходы к построению компьютерных классификаций в медицине. 

 

Билет № 16 
1. Информационное описание объектов с «нечеткими границами». 

2. Перспективы применения нелинейных методов оценки сигналов в различных обла-

стях ИВТ. 
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Билет № 17 
1. Соотношение «реальных» и «идеальных» объектов в информационных моделях. 

2. Применение методов компьютерной лингвистики в решении проблем теоретической 

биологии. 

 

Билет № 18 
1. Историко-научные закономерности развития информатики и ИВТ.  

2. Перспективы развития геоинформационных технологий. 

 

Билет № 19 
1. Понятие «сознание» в современной философии, психологии и информатике. 

2. Нерешенные проблемы компьютерной геномики. 

 

Билет № 20 
1. Методологические основы применения информатики в образовательных технологи-

ях.   

2. Компьютерные игры как метод школьного обучения различным практическим навы-

кам. 

 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном поряд-

ке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих освое-

ние дисциплины «Современные тенденции развития информационных технологий» в  

текущем учебном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Таблица П1.4 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Показатель 

сформированности 

Не сформирован 

(неудовл.) 

Пороговый  

уровень 

(удовл) 

Базовый уровень 

(хорошо) 

Продвинутый  

уровень 

(Отлично) 

УК-1 Экзамен УК-1.1 Знать: методы си-

стемного и критического 

анализа; методики разра-

ботки стратегии действий 

для выявления и решения 

проблемной ситуации 

УК-1.2 Уметь: применять 

методы системного под-

хода и критического ана-

лиза проблемных ситуа-

ций; разрабатывать стра-

тегию действий, прини-

мать конкретные решения 

для ее реализации 

УК-1.3 Владеть: методо-

логией системного и кри-

тического анализа про-

блемных ситуаций; мето-

диками постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки 

стратегий действий 

Студент допускает 

грубые ошибки в опи-

сании области приме-

нения современных 

философско-

методологических 

идей для определения 

тенденций развития 

информатики и ИВТ 

Студент демон-

стрирует общие 

знания по методо-

логии информати-

ки и ИВТ, допус-

кает существенные 

ошибки в ответах 

Студент демонстри-

рует базовые знания 

методологии в обла-

сти информатики и 

ИВТ, в состоянии их 

использовать и делать 

собственные выводы, 

представлять полу-

ченные результаты, 

ответ содержит несу-

щественные ошибки. 

Студент демонстри-

рует углубленные 

знания основных 

положений филосо-

фии и методологии 

информатики и 

ИВТ, демонстрирует 

знания применимо-

сти различных ме-

тодологических 

концепций, уверен-

но представляет от-

веты на поставлен-

ные вопросы. 
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4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине 
 

Результаты промежуточной аттестации в 2 семестре определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно»  означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не сформирова-

на. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется по следующей формуле: 

 

Итоговая Оценка = 0.4  О_1 + 0.6  О_2; 

О_1 - итоговая оценка по компетенциям, не вынесенным экзамен, 

О_2 - итоговая оценка по компетенциям, вынесенным на экзамен. 

 

Оценки О_1 и О_2 представляют из себя соответствующие средние арифметические оценок по 

компетенциям не вынесенным и вынесенным соответственно на экзамен.  

 

 

 

 

 




