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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является формирование у обучающихся знаний, умений и

навыков по современным технологиям, которые применяются в различных отраслях

промышленности, в науке и технике, а также в различных сферах деятельности человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.04.05 Инноватика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 27.04.05 'Инноватика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 1 курсе, в 1, 2

семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать (разработать) технологию

осуществления (коммерциализации) результатов научного

исследования (разработки)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью применять, адаптировать, совершенствовать

и разрабатывать инновационные образовательные

технологии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью найти (выбрать) оптимальные решения при

создании новой наукоемкой продукции с учетом требований

качества, стоимости, сроков исполнения,

конкурентоспособности и экологической безопасности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью разработать план и программу организации

инновационной деятельности научно-производственного

подразделения, осуществлять технико-экономическое

обоснование инновационных проектов и программ

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью представить (опубликовать) результат

научного исследования на конференции или в печатном

издании, в том числе на иностранном языке
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю и этапы научно-технического прогресса; 

- современное состояние науки и достижения техники; 

- современные технологии и их влияние на развитие общество; 

- историю развития научно-технического прогресса; 

- новые технологии нефтяной промышленности; 

- историю развития инженерной деятельности и технического образования; 

- тенденции развития телекоммуникационных сетей; 

- современные технологии в области цифрового телевидения; 

- современные информационные технологии; 

- особенности передача информации посредством цифровых технологий; 

- особенности программирования на языках различных уровней; 

- технологии веб-программирования; 

- технологии обеспечения безопасности получения, хранения, обработки и передачи

информации. 

 

 2. должен уметь: 

 - определять этапы научно-технического прогресса; 

- разбираться в современных технологиях , используемых в различных отраслях

промышленности; 

- ориентироваться в современных тенденциях развития телекоммуникационных сетей и

информационных технологий; 

- пользоваться языками программирования высоких уровней; 

- разбираться в технологии веб-программирования; 

- выявлять типы угроз безопасности информации, а также находить способы их устранения. 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями об истории научно-технического прогресса; 

- знаниями о современном состоянии науки; 

- знаниями в технологиях веб-программирования; 

- умениями выявлять угрозы безопасности информации. 

 

 

 Знать: историю и этапы научно-технического прогресса, современное состояние науки и

достижения техники, современные технологии и их влияние на развитие общество, историю

развития научно-технического прогресса, новые технологии нефтяной промышленности,

историю развития инженерной деятельности и технического образования, тенденции развития

телекоммуникационных сетей, современные технологии в области цифрового телевидения,

современные информационные технологии, особенности передача информации посредством

цифровых технологий, особенности программирования на языках различных уровней,

технологии веб-программирования, технологии обеспечения безопасности получения,

хранения, обработки и передачи информации. 
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Уметь: определять этапы научно-технического прогресса, разбираться в современных

технологиях, используемых в различных отраслях промышленности, ориентироваться в

современных тенденциях развития телекоммуникационных сетей и информационных

технологий, пользоваться языками программирования высоких уровней, разбираться в

технологии веб-программирования, выявлять типы угроз безопасности информации, а также

находить способы их устранения. 

 

Владеть: знаниями об истории научно-технического прогресса, знаниями о современном

состоянии науки, знаниями в технологиях веб-программирования, умениями выявлять угрозы

безопасности информации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

технологии и их

влияние на развитие

общество. История и

развитие

научно-технического

прогресса.

Промышленные

революции.

1 1 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Научно-технический

прогресс. Развитие

техники и технологий.

Этапы развития.

Современное

состояние науки.

Современные

достижения науки и

техники.

1 2-3 0 4 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. История

развития инженерной

деятельности и

технического

образования.

Формирование и

развитие инженерной

деятельности.

1 4 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

технологии в

электроэнергетике.

Новейшие технологии

и разработки в

энергетике и

электротехнике.

1 5 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Современные

технологии в

металлургии и

промышленной

безопасности.

Материалы и

технологии

металлургии.

Основные тенденции

развития.

Современные

проблемы металлургии

и материаловедения.

1 6 0 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Инновационное

развитие нефтяной и

газовой

промышленности.

Новые технологии

нефтяной

промышленности.

Современное

состояние и

перспективы развития.

1 7 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Современные

телекоммуникационные

технологии. Тенденции

развития

телекоммуникационных

сетей. Построение

информационно-телекоммуникационных

систем. Современные

технологии в области

цифрового

телевидения.

Современные

технологии

радиосвязи.

Современные

Интернет-технологии.

1 8 0 4 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Современные

информационные

технологии. История

развития и основные

этапы. Виды

современных

информационных

технологий.

2 1-2 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Передача

информации

посредством

цифровых технологий.

Особенности поиска,

получения, сохранения

и передачи

информации.

Интернет-технологии.

Особенности

Интернет-коммуникации.

2 3-4 0 4 0

тестирование

 

10.

Тема 10. Современные

технологии

программирования.

Особенности

программирования на

языках различных

уровней. Технологий

веб-программирования.

Серверные языки

программирования.

Обзор современных

технологий для

построения

Web-систем.

2 5-6 0 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Современные

информационные

технологии в

образовании.

Перспективы

использования.

2 7 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Технологии

обеспечения

безопасности

получения, хранения,

обработки и передачи

информации.

Информационная

безопасность.

Законодательные

аспекты. Защита

авторских прав.

Способы защиты

информации. Уровни

защиты информации.

Виды угроз.

Компьютерные

вирусы.

2 8-9 0 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные технологии и их влияние на развитие общество. История и

развитие научно-технического прогресса. Промышленные революции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История развития техники. Развитие науки. Промышленные революции. Этапы становления

науки. Роль научно-технического прогресса в развитии общества.

Тема 2. Научно-технический прогресс. Развитие техники и технологий. Этапы развития.

Современное состояние науки. Современные достижения науки и техники.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности развития техники. Роль науки. Современное состояние науки. Достижения науки

и техники. Проблемы. Основные направления научно-исследовательской деятельности. Роль

вычислительных технологий и компьютерного моделирования в научно-техническом

прогрессе.

Тема 3. История развития инженерной деятельности и технического образования.

Формирование и развитие инженерной деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инженерная деятельность. Область применения инженерных технологий. История и этапы

развития инженерии. Современные технологии. Инженерная деятельность.

Тема 4. Современные технологии в электроэнергетике. Новейшие технологии и

разработки в энергетике и электротехнике.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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История развития электроэнергетике. Роль в развитии общества. Технологии получения и

передачи электроэнергии. Энергоресурсы. Современные разработки в области

электроэнергетике.

Тема 5. Современные технологии в металлургии и промышленной безопасности.

Материалы и технологии металлургии. Основные тенденции развития. Современные

проблемы металлургии и материаловедения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История развития металлургии. Материаловедение. Цветная и черная металлургия.

Материалы и технологии в металлургии. Роль науки в развитии легкой и тяжелой

промышленности.

Тема 6. Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности. Новые

технологии нефтяной промышленности. Современное состояние и перспективы

развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нефтяная промышленность. История и этапы развития. Современные технологии добычи и

переработки нефти и газа. Современные достижения и проблемы.

Тема 7. Современные телекоммуникационные технологии. Тенденции развития

телекоммуникационных сетей. Построение информационно-телекоммуникационных

систем. Современные технологии в области цифрового телевидения. Современные

технологии радиосвязи. Современные Интернет-технологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие телекоммуникационных технологий. Виды телекоммуникационных средств. Сетевые

технологии. Особенности передачи информации с помощью аналоговых и цифровых сигналов.

Цифровое телевидение. Радиосвязь и телефония. Интернет.

Тема 8. Современные информационные технологии. История развития и основные

этапы. Виды современных информационных технологий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие телекоммуникационных технологий. Виды телекоммуникационных средств. Сетевые

технологии. Особенности передачи информации с помощью аналоговых и цифровых сигналов.

Цифровое телевидение. Радиосвязь и телефония. Интернет.

Тема 9. Передача информации посредством цифровых технологий. Особенности

поиска, получения, сохранения и передачи информации. Интернет-технологии.

Особенности Интернет-коммуникации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности передачи информации. Способы хранения и обработки информации.

Компьютерные и суперкомпьютерные технологии. Интернет-технологии.

Тема 10. Современные технологии программирования. Особенности программирования

на языках различных уровней. Технологий веб-программирования. Серверные языки

программирования. Обзор современных технологий для построения Web-систем.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Программирование на языках низкого и высокого уровней. Объектно-ориентированное

программирование. Веб-программирование. Серверные языки программирования.

Особенности их применения.

Тема 11. Современные информационные технологии в образовании. Перспективы

использования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль информационных технологий в образовательной деятельности. Использование

мультимедиа технологий. Способы поиска, обработки и фильтрации информации.

Тема 12. Технологии обеспечения безопасности получения, хранения, обработки и

передачи информации. Информационная безопасность. Законодательные аспекты.

Защита авторских прав. Способы защиты информации. Уровни защиты информации.

Виды угроз. Компьютерные вирусы.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Информационная безопасность. Типы угроз. Законодательные аспекты. Авторские права.

Способы защиты информации. Компьютерные вирусы и их виды. Способы защиты от

компьютерных вирусов. Способы шифрования и дешифрования информации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные

технологии и их

влияние на развитие

общество. История и

развитие

научно-технического

прогресса.

Промышленные

революции.

1 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Научно-технический

прогресс. Развитие

техники и технологий.

Этапы развития.

Современное

состояние науки.

Современные

достижения науки и

техники.

1 2-3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

3.

Тема 3. История

развития инженерной

деятельности и

технического

образования.

Формирование и

развитие инженерной

деятельности.

1 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Современные

технологии в

электроэнергетике.

Новейшие технологии

и разработки в

энергетике и

электротехнике.

1 5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Современные

технологии в

металлургии и

промышленной

безопасности.

Материалы и

технологии

металлургии.

Основные тенденции

развития.

Современные

проблемы металлургии

и материаловедения.

1 6

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6.

Инновационное

развитие нефтяной и

газовой

промышленности.

Новые технологии

нефтяной

промышленности.

Современное

состояние и

перспективы развития.

1 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Современные

телекоммуникационные

технологии. Тенденции

развития

телекоммуникационных

сетей. Построение

информационно-телекоммуникационных

систем. Современные

технологии в области

цифрового

телевидения.

Современные

технологии

радиосвязи.

Современные

Интернет-технологии.

1 8

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Современные

информационные

технологии. История

развития и основные

этапы. Виды

современных

информационных

технологий.

2 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Передача

информации

посредством

цифровых технологий.

Особенности поиска,

получения, сохранения

и передачи

информации.

Интернет-технологии.

Особенности

Интернет-коммуникации.

2 3-4

подготовка к

тестированию

6 тестирование

10.

Тема 10. Современные

технологии

программирования.

Особенности

программирования на

языках различных

уровней. Технологий

веб-программирования.

Серверные языки

программирования.

Обзор современных

технологий для

построения

Web-систем.

2 5-6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

11.

Тема 11. Современные

информационные

технологии в

образовании.

Перспективы

использования.

2 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

12.

Тема 12. Технологии

обеспечения

безопасности

получения, хранения,

обработки и передачи

информации.

Информационная

безопасность.

Законодательные

аспекты. Защита

авторских прав.

Способы защиты

информации. Уровни

защиты информации.

Виды угроз.

Компьютерные

вирусы.

2 8-9

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       72  

 



 Программа дисциплины "Современные технологии"; 27.04.05 Инноватика; ассистент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 17.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для организации самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям,

обучающимся необходимо периодически следить за новостями науки и техники, быть в курсе

актуальных событий в области науки и техники, а также готовить по ним письменные

конспекты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные технологии и их влияние на развитие общество. История и

развитие научно-технического прогресса. Промышленные революции.

устный опрос , примерные вопросы:

История развития техники. Развитие науки. Промышленные революции. Этапы становления

науки. Роль научно-технического прогресса в развитии общества.

Тема 2. Научно-технический прогресс. Развитие техники и технологий. Этапы развития.

Современное состояние науки. Современные достижения науки и техники.

письменная работа , примерные вопросы:

Особенности развития техники. Роль науки. Современное состояние науки. Достижения науки

и техники. Проблемы. Основные направления научно-исследовательской деятельности. Роль

вычислительных технологий и компьютерного моделирования в научно-техническом прогрессе.

Тема 3. История развития инженерной деятельности и технического образования.

Формирование и развитие инженерной деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:

Инженерная деятельность. Область применения инженерных технологий. История и этапы

развития инженерии. Современные технологии. Инженерная деятельность.

Тема 4. Современные технологии в электроэнергетике. Новейшие технологии и

разработки в энергетике и электротехнике.

устный опрос , примерные вопросы:

История развития электроэнергетике. Роль в развитии общества. Технологии получения и

передачи электроэнергии. Энергоресурсы. Современные разработки в области

электроэнергетике.

Тема 5. Современные технологии в металлургии и промышленной безопасности.

Материалы и технологии металлургии. Основные тенденции развития. Современные

проблемы металлургии и материаловедения.

письменная работа , примерные вопросы:

История развития металлургии. Материаловедение. Цветная и черная металлургия. Материалы

и технологии в металлургии. Роль науки в развитии легкой и тяжелой промышленности.

Тема 6. Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности. Новые

технологии нефтяной промышленности. Современное состояние и перспективы

развития.

устный опрос , примерные вопросы:

Нефтяная промышленность. История и этапы развития. Современные технологии добычи и

переработки нефти и газа. Современные достижения и проблемы.

Тема 7. Современные телекоммуникационные технологии. Тенденции развития

телекоммуникационных сетей. Построение информационно-телекоммуникационных

систем. Современные технологии в области цифрового телевидения. Современные

технологии радиосвязи. Современные Интернет-технологии.

тестирование , примерные вопросы:

Развитие телекоммуникационных технологий. Виды телекоммуникационных средств. Сетевые

технологии. Особенности передачи информации с помощью аналоговых и цифровых сигналов.

Цифровое телевидение. Радиосвязь и телефония. Интернет.
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Тема 8. Современные информационные технологии. История развития и основные

этапы. Виды современных информационных технологий.

устный опрос , примерные вопросы:

Информационные технологии. История развития. основные этапы. Виды информационных

технологий. Способы классификации.

Тема 9. Передача информации посредством цифровых технологий. Особенности поиска,

получения, сохранения и передачи информации. Интернет-технологии. Особенности

Интернет-коммуникации.

тестирование , примерные вопросы:

Особенности передачи информации. Способы хранения и обработки информации.

Компьютерные и суперкомпьютерные технологии. Интернет-технологии.

Тема 10. Современные технологии программирования. Особенности программирования

на языках различных уровней. Технологий веб-программирования. Серверные языки

программирования. Обзор современных технологий для построения Web-систем.

устный опрос , примерные вопросы:

Программирование на языках низкого и высокого уровней. Объектно-ориентированное

программирование. Веб-программирование. Серверные языки программирования.

Особенности их применения.

Тема 11. Современные информационные технологии в образовании. Перспективы

использования.

устный опрос , примерные вопросы:

Роль информационных технологий в образовательной деятельности. Использование

мультимедиа технологий. Способы поиска, обработки и фильтрации информации.

Тема 12. Технологии обеспечения безопасности получения, хранения, обработки и

передачи информации. Информационная безопасность. Законодательные аспекты.

Защита авторских прав. Способы защиты информации. Уровни защиты информации.

Виды угроз. Компьютерные вирусы.

письменная работа , примерные вопросы:

Информационная безопасность. Типы угроз. Законодательные аспекты. Авторские права.

Способы защиты информации. Компьютерные вирусы и их виды. Способы защиты от

компьютерных вирусов. Способы шифрования и дешифрования информации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. История развития науки и техники.

2. Промышленные революции.

3. Этапы становления науки.

4. Роль научно-технического прогресса в развитии современного общества.

5. Современное состояние науки.

6. Достижения науки и техники. Проблемы.

7. Основные направления научно-исследовательской деятельности.

8. Область применения инженерных технологий.

9. История и этапы развития инженерии.

10. История развития электроэнергетике.

11. Технологии получения и передачи электроэнергии.

12. Современные разработки в области электроэнергетике.

13. История развития металлургии.

14. Материаловедение.

15. Материалы и технологии в металлургии.

16. Роль науки в развитии легкой и тяжелой промышленности.
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17. История и этапы развития нефтяной промышленности.

18. Современные технологии добычи и переработки нефти и газа.

19. Развитие телекоммуникационных технологий.

20. Виды телекоммуникационных средств.

21. Особенности передачи информации с помощью аналоговых и цифровых сигналов.

22. Информационные технологии.

23. Виды информационных технологий.

24. Особенности передачи информации.

25. Способы хранения и обработки информации.

26. Роль информационных технологий в образовательной деятельности.

27. Использование мультимедиа технологий.

28. Информационная безопасность.

29. Типы угроз. Законодательные аспекты. Авторские права.

30. Способы защиты информации. Компьютерные вирусы и их виды.

31. Способы шифрования и дешифрования информации.

 

 7.1. Основная литература: 

Информационная безопасность и защита информации, Мельников, Владимир

Павлович;Клейменов, С.А.;Петраков, А.М.;Клейменов, С.А., 2006г.

Информационная безопасность в мировом политическом процессе, Федоров, Александр
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Информационные технологии в юриспруденции, Казанцев, Сергей Яковлевич, 2011г.

Информационные технологии в науке и образовании, Федотова, Елена Леонидовна;Федотов,

Андрей Александрович, 2011г.

Информационные технологии в геологии, Коротаев, Максим Валерьевич;Правикова, Наталья

Витальевна;Аплеталин, Андрей Владимирович, 2012г.

Информационные технологии в образовании, Захарова, Ирина Гелиевна, 2007г.

Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности, Соколов, Эдуард

Михайлович;Панарин, Владимир Михайлович;Воронцова, Наталья Вадимовна, 2006г.

Информационные технологии в образовании, Захарова, Ирина Гелиевна, 2008г.

Информационные технологии управления, Черников, Борис Васильевич, 2008г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информационные технологии:В 2-х ч., Ч.1. Основы информатики и информационных

технологий, , 2004г.

Информационные технологии моделирования физических процессов, Воркунов, Олег

Владимирович, 2011г.

Информационные технологии. Автоматизация. Актуализация и решение проблем подготовки

высококвалифицированных кадров (ИТАП-2011). Ч. 2, , 2011г.

Автоматизированные информационные технологии в экономике, Титоренко, Г.А., 2004г.

Информационные технологии в образовании, Захарова, Ирина Гелиевна, 2008г.

Информационные технологии управления, Черников, Борис Васильевич, 2008г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационная безопасность. Защита информации - http://all-ib.ru/

Научно-популярный интернет-журнал - https://postnauka.ru/

Новости мира, наука и инновации - http://www.innovanews.ru/
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Новости науки и техники - http://n-t.ru/

Новости технологий - http://techvesti.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютер, проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.04.05 "Инноватика" и магистерской программе не предусмотрено .
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