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    1  Ц ЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Основной целью дисциплины “ Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники” заключается в сформировании у магистрантов системного представления об 

актуальных на сегодняшний день научных проблемах информатики и вычислительной техники.   

В результате изучения дисциплины магистранты  должны приобрести: 

 знания основных проблем   в совершенствовании информационной деятельности человека,  

социума и способов  их разрешения. 

 знания основных, направлений  развития искусственных систем обработки данных   

 ( электронных вычислительных машин, систем и сетей) ,  

 математические проблемы информатики, новые принципы и модели вычислений, 

некорректные и плохо обусловленные задачи. 

 знания основных тенденций и перспектив развития программного обеспечения и 

технологий программирования   электронных вычислительных машин, систем и сетей 

 Знания особенностей построения и функционирования естественных информационных 

систем. 

 навыки применения этих знаний для дальнейшей научной работы. 

 

       2   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Фундаментальные принципы построения сложных систем. 

2. Фундаментальные принципы  функционирования сложных систем . 

3. Основные принципы построения  естественных информационных систем.  

4. Естественнонаучные и математические основы синергетики. 

5. Обработка информации непрерывно-дискретными распределенными динамическими 

системами. 

6. Основные принципы функционирования и поведения естественных информационных 

систем. 

7. Тенденции использования естественных принципов обработки информации при 

построении и функционировании искусственных сложных информационных систем. 

8. Основные направления совершенствования и оптимизации  естественных 

информационных систем. 

3   КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

9  семестр. Всего часов - 100.  

Из них: 



- аудиторные занятия – 40   (лекции - 20, практические занятия - 20); 

- самостоятельная работа - 60. 

Вид контроля – зачѐт, экзамен. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

1. Формирование энтропийных оценок   информационной деятельности.  

2. Тренинг по эвристическим методам решения задач. 

3. Анализ стратегий креативного мышления. 

5      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите основные механизмы  информационных процессов. 

2. Укажите основные принципы формирования  информации . 

3. Приведите особенности построения и функционирования ментальных информационных 

систем. 

4. Перечислите фундаментальные различия обработки информации между естественными и 

искусственными системами. 

5. Дайте перечень генетических признаков информационных систем. 

6. Укажите отличия генетических признаков для естественных информационных систем и 

искусственных устройств обработки данных. 
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