
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы современных технологий» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы бакалавриата. 

 

В результате освоения дисциплин в соответствие с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

 Знать  виды инноваций, методы внедрения инноваций, роли, функции 

и задачи инновационного менеджера в современной организации, 

основы управления проектом. 

 Уметь разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений. 

 Владеть методами реализации основных управленческих функций в 

сфере управления инновациями. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

2.  Место дисциплины в структуре программы высшего образования: 

Дисциплина «Теоретические основы современных технологий»  изучается 

в вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла 

(Б3.В.ОД.3). Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4. Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках изучения дисциплины «ТОСТ» слушателями будут освоены 

нижеследующие темы: 

Основные понятия и определения Основные технико-экономические 

показатели курса. Сырье, вода, энергия в промышленности. НТП: сущность, 

значение, основные направления развития. Современные исследования НТП. 

Экономические и социальные последствия. Технологические основы 

производства в горно-добывающей промышленности. Технологические 

основы производства в металлургической промышленности. 

Технологические основы производства в машиностроении. Технологические 

основы производства в химической промышленности 
 

5. Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 



 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся - инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 

3.Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной) 

4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный 

(левый)  

5. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Для лиц с нарушением слуха: 

1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» 

С-1И 

2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  

2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

Для лиц с нарушением слуха: в печатной форме, в форме электронного 



документа; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 


