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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-8 способность применять средства вычислительной техники для математической

обработки результатов полевых геодезических измерений, приближенных

астрономических наблюдений, гравиметрических определений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 ключевые понятия, принципы и методы современных информационных технологий.

 Должен уметь: 

 применять современные информационные технологии в инновационной деятельности в различных областях.

 Должен владеть: 

 - основными понятиями информационных технологий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космическая геодезия и

навигация)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия,

концепции, методы и определения,

связанные с информационными

технологиями

2 2 6 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Информационные

технологии в образовательной

деятельности

2 2 4 0 8

3.

Тема 3. Информационные

технологии в предпринимательской

деятельности

2 2 4 0 18

4. Тема 4. Технология блок-чейн 2 2 4 0 18

5.

Тема 5. Статистическая обработка

информации

2 2 6 0 0

6.

Тема 6. Информационные

технологии и безопасность

2 4 6 0 0

7.

Тема 7. Базы данных.

Интернет-технологии

2 4 6 0 0

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия, концепции, методы и определения, связанные с информационными

технологиями

История развития информационных технологий. Определения информации, информационных технологий. Меры

информации. Понятие информационной энтропии. Энтропия Шеннона.

История вычислений. Эволюция способов счета. Первые счетные устройства. Первые вычислительные машины.

Машина Бэббиджа. Работы Тьюринга. Поколения Электронных Вычислительных Машин. Эволюция электроники и

развитие ЭВМ

Первые вычислительные устройства - абак (Древняя Греция, Древний Рим) и счеты.

XIХ век - изобретение арифмометра.

Середина XIХ века - создание аналитической машины Бэббиджа. Первый программист - Ада Лавлейс, дочь

английского поэта Байрона.

Первые носители информации в технических устройствах -перфокарты (карточки с отверстиями).

40-е годы XX века - работы по созданию первых электронно-вычислительных машин.

ЭВМ первого поколения: 40-50-е годы XX века, основной элемент - электронные лампы, большой размер

(занимают залы), высокая цена, скорость - десятки тысяч операций в секунду, программы на машинном языке (0

и 1), носители -перфоленты.

ЭВМ второго поколения: 60-е годы XX века, основной элемент - транзистор, средний размер (занимают комнату),

высокая цена, скорость - сотни тысяч операций в секунду, программы на языках высокого уровня, носители -

магнитные ленты, алфавитно-цифровые устройства ввода-вывода.

ЭВМ третьего поколения: 70-е годы XX века, основной элемент - интегральная схема, малый размер (шкаф),

средняя цена, скорость - миллионы операций в секунду, массовый выпуск, носители - магнитные ленты, диски,

алфавитно-цифровые устройства ввода-вывода.

ЭВМ четвертого поколения: 80-е годы XX века, основной элемент - большая интегральная схема, компактный

размер (настольный персональный компьютер), доступная цена, скорость - миллиарды операций в секунду,

массовый выпуск, носители - магнитные и лазерные диски, алфавитно-цифровые и графические устройства

ввода-вывода.

Тема 2. Информационные технологии в образовательной деятельности

Интерактивные методы образования. Интерактивные методы на лекциях (?Мозговой штурм?, ?Мозговая атака?,

Мини-лекция). Презентации с использованием различных

вспомогательных средств с обсуждением (доски, книг, видео, слайдов,

компьютеров и т.п.). Технологии онлайн-обучения. Тестирование; базовые требования к тестам.

Тема 3. Информационные технологии в предпринимательской деятельности
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Интернет-магазины. Реклама. Информационные методы оценки эффективности предприятия. Оптимизационные

задачи и их решение. Стратегическое планирование создания ИС и ИТ. Базовые стратегии ИС и ИТ.

Стратегическая матрица McFarlan?МсКеnnеу. Стадии и этапы создания ИС и ИТ. Понятие жизненного цикла

информационной системы и информационной технологии. Модели жизненного цикла ИС. Использование

типовых проектных решений. Автоматизация проектирования информационных систем и технологий (CASE ?

технологии). CALS технологии. Угрозы безопасности маркетинговой и коммерческой информации. Методические

и практические подходы созданию системы защиты информации. Понятие эффективности ИС. Подходы к

оценке эффективности инвестиций в создание информационной системы и факторы успеха внедрения

информационных систем и технологий.

Тема 4. Технология блок-чейн

Понятие и принципы технологии блок-чейн. История возникновения. Различные реализации технологии

блок-чейн. Криптовалюты. Инвестиции в криптовалюты. Технологии криптовалют. Основы криптографии.

Криптографические методы защиты информации. Криптографические основы безопасности. Основы теории

информации и криптографии. Математика криптографии и теория шифрования.

Тема 5. Статистическая обработка информации

Статистические методы. Основы методов математической статистики. Непараметрические методы анализа

данных. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Временные корреляционные функции.

Ковариационные функции. Распределения и соответствующие закономерности. Понятие о достоверности

принимаемых решений. Погрешности.

Тема 6. Информационные технологии и безопасность

Защита информации. Антивирусы. Квантовые компьютеры. Теоретические аспекты информационной

безопасности. Понятие информационных угроз и их виды (Информационные угрозы, Вредоносные программы,

Компьютерные преступления и наказания). Принципы построения системы информационной безопасности.

Подходы, принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

Тема 7. Базы данных. Интернет-технологии

Базы данных. Виды баз данных. Основные возможности и особенности СУБД Microsoft Office Access. Создание

базы данных в Microsoft Office Access, стандартные режимы работы с таблицами, методы разработки экранных

форм, отчетов, запросов. Основные возможности и особенности системы Microsoft SQL Server. Основные

способы создания базы данных и работы с таблицами в программе Enterprise Manager. Создание клиентских

приложений для работы с базами данных этой системы, по возможностям систем Microsoft Access и Visual FoxPro

по работе с базами данных системы Microsoft SQL Server. История развития интернета. Перспективы

интернет-технологий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

IT-уроки - http://it-uroki.ru/uroki/urok-1-chto-takoe-it.html

Журнал "Информационные технологии" - http://novtex.ru/IT/

Мое образование - https://moeobrazovanie.ru/chto_takoe_informatsionnye_technologii.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

IT-уроки - http://it-uroki.ru/uroki/urok-1-chto-takoe-it.html

Сайт "Академик" -

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/475/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5

Электронные образовательные ресурсы. Виды, структуры, технологии -

http://swsys-web.ru/electronic-educational-resources.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях рассматриваются основные положения теоретического курса. Проработку

лекционного материала можно проводить как после каждой лекции, так и по завершению темы.

Это позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину. Материал

прорабатывается с использованием конспекта, основной и дополнительной литературы,

ресурсов Интернет. На первом же занятии студенты получают от преподавателя программу

дисциплины и список рекомендованной литературы.

 

практические

занятия

Обучающиеся получают ряд заданий по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения

и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов при изучении курса включает в себя:

1. Аудиторную самостоятельную работу студентов под руководством и контролем

преподавателя:

? на лекции;

? на практических занятиях;

? на консультациях.

2. Внеаудиторную самостоятельную работу студентов под руководством и контролем

преподавателя на:

? дополнительных занятиях (организовываются преподавателем по просьбе студентов);

? текущих консультациях по дисциплине.

3. Внеаудиторную самостоятельную работу студентов без непосредственного участия

преподавателя при:

? подготовке к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, контрольным работам,

тестированию);

? изучении теоретического материала;

? работе на ЭВМ с программой электронного тестирования TESTMAKER (только в

компьютерном классе, т.к. сетевого доступа к этой программе нет);

? подготовке к экзамену;

Для оптимальной организации самостоятельной работы при изучении курса следует

обратиться к УМКД. В этом документе указаны темы теоретического курса, практических

занятий, вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, имеется карта самостоятельной

работы студента, технологическая карта изучения дисциплины, список литературы.

 

зачет 1. Понятие информационной технологии (ИТ). Определения, принципы и инструментарий ИТ.

Требования к ИТ.

2. Классификация информационных технологий.

3. Этапы развития информационных технологий.

4. Определение информации. Представление информации в форме данных. Виды

информации. Свойства информации.

5. Основные информационные процессы при реализации ИТ.

6. Понятие информационной системы (ИС): основные термины и определения. Этапы развития

ИС. Соотношения между ИС и ИТ.

7. Информационные технологии электронного офиса. Информационные технологии общего

назначения: текстовый процессор (Word), табличный процессор (Excel), система управления

базами данных (Access), подготовка презентаций (PowerPoint), электронная почта и

персональный диспетчер (Outlook Express), средство создания Web-узлов (FrontPage) и др.

8. Технология обработки графических образов. Графические процессоры. Информационные

технологии иллюстративной графики. Векторная и растровая графика.

9. Информационная технология поддержки принятия решения. Характеристика и назначение.

10. Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия решений (база

данных, база моделей, типы моделей).

11. Информационная технология поддержки принятия решения. Система управления

интерфейсом. Язык пользователя. Язык сообщений.

12. Экспертные системы. Характеристика и назначение. Искусственный интеллект.

13. Основные компоненты экспертной системы: интерфейс пользователя, база знаний,

интерпретатор, модуль создания системы.

14. Технологии защиты информации. Виды угроз безопасности. Виды умышленных угроз

безопасности.

15. Способы ограничения доступа к информационным ресурсам. Идентификация,

аутентификация, разграничение доступа к информационным ресурсам.

16. Криптографическая защита данных.

17. Сетевые информационные технологии. Классификация компьютерных сетей.

18. Глобальная сеть Интернет. Стек протоколов TCP/IP.

19. Протоколы прикладного уровня сети Интернет.

20. Сервисы Интернет, их назначения и особенности.

21. World Wide Web. Протоколы HTTP. URL-адресация web-ресурсов.

22. Виды информационных ресурсов в WWW.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки "Космическая геодезия и навигация".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


