
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Введение в направление подготовки и планирование 

профессиональной карьеры» 

1. Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

базовых знаний о принципах развития современных средств вычислительной 

техники, интеллектуальных систем, основных методах проектирования  

интеллектуальных систем и основ нормативных документов и стандартов в 

области проектирования. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

– освоение теоретических основ организации современной вычислительной 

техники; 

– изучение современных проблем развития средств вычислительной 

техники и способов их преодоления; 

- получение опыта участия в проектных работах в области создания 

информационных и интеллектуальных систем; 

– изучение правил составления технической документации. 

 

3. Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности 

поведения других членов команды. 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует 

свои действия для достижения заданного результата. 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды, оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 

личную ответственность за общий результат. 

ОПК-3.1 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-3.2 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-3.3 Составляет обзоры, аннотации, рефераты, научные доклады, 

публикации, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности. 

4. Разделы дисциплины 

1. Краткий исторический экскурс в развитие средств вычислительной 

техники и параллельных вычислительных архитектур. 
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2. Основные направления развития вычислительной техники и 

интеллектуальных систем 

3. Основные препятствия на пути развития средств вычислительной техники 

4. Перспективы эволюционного развития средств вычислительной техники 

5. Построение средств вычислительной техники с использованием 

революционных принципов. Посткремниевые технологии 

 

 

 


















































