
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



 Информационная технология (ИТ) –

это комплекс взаимосвязанных

научных, технологических,

инженерных дисциплин, изучающих

: методы эффективной организации

труда людей, занятых обработкой и

хранением информации;

вычислительную технику; методы

организации и взаимодействия с

людьми и производственным

оборудованием, их практические

приложения; связанные со всем

этим социальные, экономические и

культурные проблемы.





СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/67365.HTML

 В монографии рассматриваются
проблемы оптимизации, решение
экстремальных задач и методы
непрерывной и дискретной
оптимизации, нелинейного,
линейного и дискретного
программирования, приводятся
примеры практического
применения информационных
технологий моделирования и
оптимизации сложных систем.
Издание предназначено для
научных сотрудников, студентов,
аспирантов, специалистов,
занимающихся вопросами
информационных систем.

http://www.iprbookshop.ru/67365.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/22480.HTML

 В настоящей книге рассмотрены

особенности применения

стандартов и методик проектного

управления для реализации ИТ-

решений. Представленные

процедуры управления созданием

информационных технологий не

ограничиваются рекомендациями

какого-то одного стандарта

управления проектами, а

базируются на разнообразных

современных апробированных

методиках

http://www.iprbookshop.ru/22480.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/12826.HTML

 В пособии изложены

апробированные на практике

приемы применения

информационных технологий в

студенческих учебно-

исследовательских работах.

http://www.iprbookshop.ru/12826.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/12300.HTML

 .
Монография посвящена вопросам

освоения на предприятиях

машиностроения информационной

технологии поддержки жизненного

цикла продукции (CALS-технологии).

Рассмотрены закономерности процессов

проектирования в машиностроении,

моделирования конструкций. Книга

предназначена для специалистов

информационных служб

машиностроительных предприятий, а

также для студентов и аспирантов,

изучающих различные аспекты

внедрения информационных технологий

в промышленности.

http://www.iprbookshop.ru/12300.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/94903.HTML

 На основе методов дистанционного

зондирования исследуются

процессы деградации деятельного

слоя арктических тундровых почв,

динамика состояния лесных

территорий, отвалов предприятий

горнодобывающей

промышленности в Красноярском

крае и Сибири. Может быть

интересна бакалаврам направления

подготовки 21.03.03 «Геодезия и

дистанционное зондирование» и

магистрам направления подготовки

09.04.02 «Информационные

системы и технологии».

http://www.iprbookshop.ru/94903.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/95400.HTML

 В пособии рассматриваются
информационные технологии,
применяемые в физической
культуре и спорте.
Раскрываются характеристики
программных средств
информационных технологий
обучения, способы разработки
электронных учебных курсов их
проектирование и оформление.
Предназначено для
преподавателей, студентов
ВУЗа спортивных
специальностей, тренеров,
учителей физической культуры
с целью использования в
учебной работе и
профессиональной
деятельности.

http://www.iprbookshop.ru/95400.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/76831.HTML

 В учебном пособии рассмотрены

вопросы применения

информационных технологий и

систем на водном транспорте. Все

теоретические и практические

материалы освещаются на основе

современного подхода и

направлены на повышение

эффективности управления

работы воднотранспортных

предприятий. Для студентов,

также магистров, аспирантов и

специалистов в области

организации перевозок и

управления транспортными

процессами.

http://www.iprbookshop.ru/76831.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/94797.HTML

 Приведены сведения о различных

сторонах применения

информационных технологий в

высших учебных заведениях.

Наряду с обзором технических

средств телекоммуникационных

технологий и вычислительных сетей

дано описание методик и

инструментальных средств создания

электронных учебников, учебных

пособий, электронных

энциклопедий. Значительное

внимание уделено дистанционному

обучению, использованию Web-

технологий в учебном процессе.

http://www.iprbookshop.ru/94797.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/79790.HTML

 Монография посвящена практической
реализации принципов сетевого обучения
в процессе подготовки инженеров в
области ИТ. Рассмотрены этапы
проектирования образовательных
модулей для использования в
программных средах сетевого обучения.
Особое внимание уделено модульному
принципу построения дисциплины в
программе BlackBoard, способам
представления информации, обеспечению
деятельности студентов в сети и
мониторингу результатов обучения.
Монография будет полезна
преподавателям высшей школы,
занимающимся проблемами открытого
образования, методиками внедрения
инновационных форм и методов
обучения, а также проектированием
сетевых образовательных модулей.

http://www.iprbookshop.ru/79790.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/95779.HTML

 Учебное пособие

предназначено для студентов

бакалавриата и магистратуры

технических и

естественнонаучных

направлений подготовки,

изучающих методы и

технологии принятия решений.

http://www.iprbookshop.ru/95779.html


HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/22199.HTML

 В монографии изложены
ключевые вопросы
оптимизации самообразования.
Рассмотрены особенности
применения коммуникативных
технологий для организации
самообразовательной
деятельности. Раскрыты
возможности интерактивных
технологий в самообразовании.
Предложен практический
пример организации
самообразовательной
деятельности обучающихся.
Издание адресовано научным
работникам, преподавателям
вузов, аспирантам, студентам
старших курсов и сотрудникам
образовательных учреждений.

http://www.iprbookshop.ru/22199.html


ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

Подготовила: ведущий библиотекарь Ефремова Н.С.


