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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины «История развития информационных систем и технологий» ознакомить

студентов с историей формирования информационных систем и технологий, тенденциями их развития, процессов

преобразования информации; подготовить студентов к применению современных информационных систем,

технологий, различных видов компьютерных средств и оргтехники в профессиональной деятельности; изучить

порядок функционирования сетей информационного обмена.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Рассмотрены основные типы компьютеров разных поколений и история их создания. Описываются физические

принципы действия транзистора и других элементов ЭВМ, математическое и программное обеспечение, основы

теории алгоритмов, конечные автоматы и вейвлет-анализ. Излагается история отечественной вычислительной

техники и ее связь с оборонными проектами, а также исследования по квантовой информатике и искусственному

интеллекту.

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.3 Культура устной и письменной речи

2.1.4 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе

изучения дисциплин «Информатика», «История», "Физика"

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2.3 Учебная практика

2.2.4 Инфокоммуникационные системы и сети

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную

и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные этапы развития информационных систем

Уровень 2 основные методы сбора и анализа информации; способы формализации цели

Уровень 3 возможности и границы применения ИТ;

Уметь:

Уровень 1 правильно сформулировать цель и находить пути решения проблемы;

Уровень 2 анализировать поступающую информацию.

Уровень 3 ставить цель и формулировать задачи по ее достижению

Владеть:

Уровень 1 культурой мышления

Уровень 2 методикой решения поставленных задач

Уровень 3 умением выделять ключевые моменты в исторических данных

ОК-4:      пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 социальную значимость своей будущей профессии;

Уровень 2  место своей будущей профессии в социокультурном процессе;

Уровень 3 оптимальные пути решения профессиональных задач;

Уметь:

Уровень 1 формулировать  критерии высокого уровня профессиональной компетенции;

Уровень 2 избирать  оптимальные пути решения профессиональных задач;

Уровень 3 определять место своей будущей профессии в социокультурном процессе;

Владеть:

Уровень 1 навыками выбора оптимальных путей решения профессиональных задач
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Уровень 2 навыками совершенствования в своей профессии

Уровень 3 навыками мотивации  к выполнению профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 историю развития информационных технологий; основные законы  развития социокультурных процессов;

3.1.2 основные методы сбора и анализа информации; способы формализации цели(ОК-1);

3.1.3 возможности и границы человеческой деятельности в природе и обществе(ОК-1);

3.1.4 социальную значимость своей будущей профессии(ОК-4);

3.1.5 место своей будущей профессии в социокультурном процессе(ОК-4);

3.1.6 оптимальные пути решения профессиональных задач(ОК-4);

3.2 Уметь:

3.2.1 правильно сформулировать цель и находить пути решения проблемы (ОК-1);

3.2.2 анализировать поступающую информацию.(ОК-1);

3.2.3 ставить цель и формулировать задачи по ее достижению(ОК-1);

3.2.4 формулировать  критерии высокого уровня профессиональной компетенции(ОК-4);

3.2.5 избирать  оптимальные пути решения профессиональных задач(ОК-4);

3.2.6 определять место своей будущей профессии в социокультурном процессе(ОК-4);

3.2.7

3.3 Владеть:

3.3.1 использования на практике знаний основных форм чувственного познания и рационального познания, навыками

использования в практической жизни и профессиональной деятельности знаний основных логических законов,

3.3.2 применения в профессиональной практике и обыденной жизни таких форм мышления, как понятие, суждение,

умозаключение(ОК-1);

3.3.3 выбора оптимальных путей решения профессиональных задач(ОК-4);

3.3.4 совершенствования в своей профессии(ОК-4);

3.3.5

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Возникновение науки и

основные этапы её совместного

развития с техникой

1.1 Краткая история науки и техники /Лек/ Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.2 История российской науки /Пр/ Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э2 Э3

21

1.3 Парадоксы науки и техники /Ср/ Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

61

1.4 Информация и ее свойства. Понятие

информационной революции. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.5 Работа с информацией. /Пр/ Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.6 Физические и философские

определения информации. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

81

1.7 Первая информационная революция.

Речь. Письменность.Вторая

информационная революция.

Тиражирование информации.  /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21
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1.8 Средства массовой информации.

История развития. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21 занятие-

визуализация

1.9 Символы, алфавит, язык.

Лингвистика. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

101

1.10 Третья информационная революция.

Телеграф, телефон, радио. Теория

информации. Кодирование.  /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.11 Кодирование информации. Теория

связи.  /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21 занятие-

визуализация

1.12 История радио и телевидения. /Ср/ Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

61

1.13 Четвертая информационная

революция. Автоматизированная

обработка информации. /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.14 Программа и алгоритм. Числовые

вычислители. Аналоговые

вычислительные машины. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.15 От абака до ЭВМ. /Ср/ Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

81

1.16 Пятая информационная революция.

Электронные вычислительные

машины. Поколения ЭВМ /Лек/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.17 Персональные компьютеры.

Мобильные технологии /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21 занятие-

визуализация

1.18 Смартфоны, беспроводные сети

передачи данны: от 1го поколения до

5G. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

81

1.19 Шестая информационная революция.

Глобальные сети передачи

информации. Интернет. Социальные

аспекты глобальной

информатизации. /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.20 Социальные сети и сервисы сети

Интернет /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.21 История Интернет. Интернет

СМИ. /Ср/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

61

1.22 Цифровизация общества: перспективы,

проблемы, решения.  /Лек/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.23 Мультимедиа. Виртуальная

реальность. Дополненная

реальность. /Пр/

Л1.1Л2.3Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

21

1.24 Новые профессии цифрового

мира. /Ср/

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

61

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОК-1 ОК-41

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1) Информация как свойство бытия
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2) Понятия информация и  информационные технологии

3) Сохранение и передача информации в живой природе

4) Свойства информации: объективность, полнота, достоверность, адекватность, доступность и актуальность

5) Классификации информации,

6) Информационные и компьютерные технологии

7) Первая информационная революция. Появление письменности. Письменность как  возможность накопления и

распространения знаний, для передачи знаний будущим поколениям.

8) Язык, речь. Языки культуры

9) Понятие информационной революции и ее основные этапы:

10) Техника в культуре

11) Этапы развития техники

12) Техническое  и нетехническое в культуре.

13) Вторая информационная революция (середина XVI в.).

14) Изобретение  книгопечатания. Книгопечатание как трансляция массово-доступной  информации.

15) Информация, передающаяся через традиционные средства связи. .

16) Третья информационная революция (конец XIX в.).

17) История изобретения  телеграфа,

18) История изобретения  телефона,

19) История изобретения радио.

20) История изобретения телевидения

21) Звукозапись Запись изображений

22) Четвертая информационная революция (70-е гг. XX в.). Появление  микропроцессорной техники

23)   Возникновение информационного общества, его особенности. Появление развитого рынка информационных

продуктов и услуг

24) Понятие информационного кризиса и его характерные черты. Возможности выхода из информационного

кризиса.

25) Понятие информационные системы

26) Основные характеристики информационной культуры личности

27) Человек в мире информации

28) История появления компьютера.

29) Международная компьютерная сеть Интернет.

30) История  появления электронной почты

31) Понятие виртуального пространства: свойства и классификации

32) Сетевое общество 5.2. Темы письменных работ

1) Подходы к определению техники.

2) Закономерности развития техники.

3) Опыт социальной оценки техники.

4) Экологический аспект науки  техники.

5) Эволюция понятия «информация» в XIX и начале XX веков. История методов обработки информации в работах

Шеннона, Эшби, Колмогорова.

6) Информатика в XIX и начале XX веков. Механические и электромеханические устройства и машины.

7) Становление кибернетики в работах Винера, Тьюринга.

8) История развития электронных вычислительных компонентов. Изменение роли вычислительных устройств в

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

9) Эволюция и роль систем ввода-вывода информации.

10) История первых проектов ЭВМ.

11) Концепция  машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). Первые ЭВМ с хранимой программой.

12) Поколения ЭВМ – история и периодизация.

13) История параллельных вычислений.

14) История суперкомпьютеров в России и за рубежом.

15) История японского проекта ЭВМ пятого поколения.

16) История развития компьютерных сетей и сетевых вычислений.

17) История первых универсальных информационно-вычислительных сетей.

18) Становление и развитие сети Интернет и процессы глобализации научно-исследовательских работ.

19) Эволюция языков разметки. Гипертекстовое представления информации.

20) Зарождение программирования.

21) История символьного и функционального программирования.

22) История объектно-ориентированного программирования.

23) История современных технологий программирования и проектирования.

24) История современных информационных технологий (текстовые и графические процессоры, электронные

таблицы и пр.)

25) История развития методов компьютерной графики. Компьютерные игры.

26) Развитие информационной индустрии. Изменения на протяжении 50–90-х гг.

27) Основные этапы информатизации общества. История мирового информационного рынка. Информационное

общество.

28) История электронной коммерции.

29) История систем поиска информации.
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30) История электронных и сетевых периодических изданий, библиотек и энциклопедий.

31) История операционных систем.

32) История систем хранения данных.

33) Первые исследования в области искусственного интеллекта.

34) История нейрокибернетики.

35) История систем распознавания образов.

36) История логического программирования: от доказательства теорем к логическим играм и сочинению музыки и

текстов.

37) Первые работы в области решения интеллектуальных задач в работах Ньюэлла и Саймона, Поспелова.

38) Становление и развитие систем, основанных на знаниях (экспертных систем).

39) История обучающих компьютерных систем.

40) Системы развития методов самообучающихся систем.

41) История машинного перевода.

42) Развитие систем защиты информации.

5.3. Фонд оценочных средств

    Приложение 1 к рабочей программе дисциплины "История развития информационных систем и технологий" для

студентов направления направления 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль "Информационные

системы и технологии") "Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов"

Перечень вопросов к практическим занятиям;перечень практических заданий для самостоятельного выполнения к

практическим занятиям;планы проведения занятий в интерактивной форме, построенных исследовательским методом, а

так же методами эвристической беседы и деловой игры

Фонд тестовых заданий к контрольной точке № 1 и № 2 дисциплины «История развития информационных систем и

технологий».

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимов, В. В.,

Ильина, О. П., под

ред. В. В.

Трофимова; Санкт-

Петербург. гос. ун-т

экономики и

финансов

Информационные технологии: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Корнеев, И. К.,

Ксандопуло, Г. Н.,

Гос. ун-т упр.

Информационные технологии: учебник М.: ТК Велби: Проспект,

2009

Л2.2 Корнеев, И. К.,

Ксандопуло, Г. Н.,

Гос. ун-т упр.

Информационные технологии: учебник М.: ТК Велби: Проспект,

2007

Л2.3 Лейпяля, Т., Шилов,

В. В.

Из истории вычислительной техники в России XIX - начала

ХХ века

М.: Новые технологии, 2012

Л2.4 Барский, А. Б. История российских суперкомпьютеров специального

назначения: свидетельства и размышления

М.: Новые технологии, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие М.: Литера, 2008

Л3.2 Микрюков, В. Ю. Информация, информатика, компьютер, информационные

системы, сети: учеб. пособие для сред. проф. образования

Ростов н/Д.: Феникс, 2007

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Хрестоматия по методологии, истории науки и техники. Учебно-методическое пособие - Новосибирск: НГТУ,

2011 – 207 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737&sr=1
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Э2 Зигуненко С. Н.  Сто великих достижений в мире техники. — М. : Вече, 2012 г. — 416 с. — Режим доступа:

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28961

Э3 История науки и техники - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010 – 234 с. Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233997&sr=1

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (ДГТУ)

6.3.1.2 Microsoft Windows  Professional Russian

6.3.1.3 Microsoft Office 2010 Russian

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационная сисстема ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется мультимедийные средства,

размещённые в аудиториях 2251,1316.

7.2

7.3 Мультимедийный компьютерный класс - 1316.

7.4 Компьютерный стол -24

7.5 Стол для компьютера -1

7.6 ПК Brotyers jffictse Core -18

7.7 Стол однотумбовый -1

7.8 Стул под компьютер -2

7.9 Стул ученический -35

7.10 Доска ученическая -1

7.11 Интерактивная доска SMART Board 6801-1

7.12 Ксерокс «Canon» FC-230 -1

7.13

7.14 Мультимедийный лекционный зал -2251.

7.15 Комплекс Активный экран.

7.16 Монитор 17”LCD Benq – 1 шт.

7.17 Персональный компьютер - 1шт.

7.18 Проектор Epson ЕМР-83.

7.19 Доска аудиторная.

7.20

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины "История развития информационных систем и технологий" для студентов

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль "Информационные системы и технологии")

"Методические указания по освоению дисциплины"


