Дисциплина: ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Направление подготовки: “Публичная политика и социальные науки”
Группа: пп101
Аудиторные занятия для российских студентов и иностранных студентов, находящихся в Москве проводится в очной форме по
средам в 418 аудитории социологического факультета.
Внутрисеместровый контроль будет проведен 21 октября 2020 года, 18 ноября 2020 года.
Занятия для иностранных студентов, находящихся за границей РФ проводятся в дистанционном формате (см. таблице ниже).
Выполненные задания, помеченные в таблице красным цветом необходимо прислать для контроля на адрес электронной почты
pronchev-dist2020@yandex.ru
Пожалуйста, используйте только этот профиль для пересылки домашних заданий.
Пожалуйста, тему письма указывайте в следующем формате:
группа_дата_ФИО
где используйте сокращенные формы
группа = пп101
дата = 04сен – дата «формального» очного занятия,
ФИО = Чжан С.
Пример: пп101_04сен_ Чжан С.

Задания и материалы для иностранных студентов на период с 01 сентября по 30 сентября 2020 г., обучающихся по
дистанционной форме обучения

09.09.2020

Вид аудиторного
занятия
Семинар (2 ч.)

16.09.2020

Дата

Тема

Рассматриваемые вопросы

Концепции
информационного
общества.

Основные концепции
информационного общества.

Лекция (2 ч.)

Концепции
информационного
общества.

1) Социальные последствия
информатизации.
2) Становление общества,
основанного на знаниях.

16.09.2020

Семинар (2 ч.)

Концепции
информационного
общества.

1) Социальные последствия
информатизации.
2) Становление общества,
основанного на знаниях.

23.09.2020

Семинар (2 ч.)

Развитие
технического и
программного
обеспечения.

Развитие вычислительной
техники.

30.09.2020

Лекция (2 ч.)

Классификация программного
обеспечения.

30.09.2020

Семинар (2 ч.)

Развитие
технического и
программного
обеспечения.
Развитие
технического и
программного
обеспечения.

Классификация программного
обеспечения.

Задание
1) Построить иерархию основных
концепций информационного общества.
2) Подготовить эссе по выбранной
концепции информационного общества.
1) Проанализировать социальные
последствия информатизации.
2) Проанализировать перспективу
становление общества, основанного на
знаниях.
1) Дать классификацию социальных
последствий информатизации.
2) Подготовить эссе об общества,
основанного на знаниях.
1) Проанализировать причины эволюции
вычислительной техники.
2) Подготовить эссе с описанием
выбранного этапа развития
вычислительной техники.
Изучить современную классификация
программного обеспечения.
1) Проанализировать современную
классификация программного
обеспечения
2) Подготовить эссе о программном
обеспечении с открытым кодом.

Информационные
источники
1) Интернет-ресурс http://socinform4.narod.ru
2)Интернет-ресурс https://biblioonline.ru/bcode/434049
Видеолекции
http://www.sgutv.ru/telekursyi/tvide
o_3244.htm
https://www.youtube.com/watch?v=
naLs3zBW-Pw
Видеолекции
http://www.sgutv.ru/telekursyi/tvide
o_3244.htm
https://www.youtube.com/watch?v=
naLs3zBW-Pw
Интернет-ресурс
https://informatika.edusite.ru/lezione
8_06a.htm
Видеолекция
https://www.youtube.com/watch?v=
KW76U0cYHJQ&feature=emb_log
o
Интернет-ресурс
https://www.cleverence.ru/articles/a
uto-busines/vidy-programmnogoobespecheniya-kakie-byvayut-tipyklassifikatsiya-primery/

