


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» является 

формирование базовых навыков работы с компьютером и информационно-коммуникационными 

технологиями 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационно-коммуникационные 
технологии» 

 
        Этап формирования 
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технологий 

 

 

ОР-3 

навыками 

поиска, сбора, 

систематизации 
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информации, 

практического 

использования 
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обработки 

информации с 
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современных 
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х технологий 



средств 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения (Б1.Б.18. Информационные 

технологии). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

3  3 108 18 30 - 60 
 

Зачет  

Итого: 3 108 18 30 - 60  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов по формам организации 
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3 семестр 

Раздел I. Теоретические основы информационно-коммуникационных технологий 

Тема 1. Информация и информационные 

процессы. Информационные системы и 

технологии. 

2 - - 6 1  

Тема 2. Информационные угрозы. Защита 

информации. 
2 - - 6 1  

Раздел II. Технические основы информационно-коммуникационных технологий 



Тема 3. Технические средства 

персонального  

компьютера. 

2 4 - 6 1  

Тема4. Программные средства 

персонального  

компьютера 

1 4 - 6 1  

Раздел III. Программные средства информационно-коммуникационных технологий 

Тема 5.  Технология обработки текстовой 

информации. 
1 4 - 6 1  

Тема 6. Технология обработки числовой 

информации. 
1 4 - 6 1  

Тема 7. Компьютерная графика. 

Мультимедийная среда. 
2 4 - 6 1  

Тема8. Пакеты прикладных программ в 

области  

профессиональной деятельности. 

1 4 - 6 1  

РазделIV. Коммуникационные компьютерные технологии 

Тема 9. Основные компоненты 

компьютерных сетей 
1 4 - 6 1  

Тема 10. Технология поиска информации 

в Интернет. 
2 2 - 6 1  

ИТОГО   18 30 - 60 10  зачѐт 

  

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

 

Раздел I. Теоретические основы информационно-коммуникационных технологий 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы. Информационные системы и 

технологии. 

Информация. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. Информатизация, информационные продукты и услуги. 

Информационные технологии: назначение, цели. Материальные и информационные 

технологии. Инструментарии информационной технологии. Методы и средства 

информационных технологий. Информационные системы. Классификация информационных 

систем. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа, работа с интерактивным 

оборудованием. 

 

Тема 2. Информационные угрозы. Защита информации. 

Информационная среда. Информационная безопасность. Основные цели и задачи 

информационной безопасности. Информационные угрозы. Основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Эксплуатационные требования к рабочему месту. Защита 

информации. Антивирусная защита. Безопасность, гигиена. Эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел II. Технические основы информационно-коммуникационных технологий 

 

Тема 3. Технические средства персонального компьютера 

Основные стадии обработки информации. Технологические решения обработки 

информации. Телекоммуникации. Средства хранения и переноса информации. Требования 

эргономики при работе на компьютере.  

Многообразие компьютеров. Многообразиевнешних устройств, подключаемых к 



компьютеру. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием, коммуникация в 

Интернет. 

 

Тема 4. Программные средства персонального компьютера 

Назначение и принципы использования системного программного обеспечения. Виды 

системного программного обеспечения. Назначение и принципы использования 

прикладногопрограммного обеспечения. Виды прикладного программного обеспечения.  

Пакеты прикладных программ. Использование системного и прикладного 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

 

Раздел III. Программные средства информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Тема 5.  Технология обработки текстовой информации 

Технология обработки текстовой информации с помощью компьютера. Основы 

конвертирования текстовых файлов. Контекстный поиск и замена. Оформление страниц 

документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, 

буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные 

знаки в тексте. Слияние документов. Издательские возможности редактора. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 

 

Тема 6. Технология обработки числовой информации 

Назначение и возможности электронных  таблиц. Использование  электронных  

таблиц в информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 

статистические и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся 

структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные возможности 

EXCEL. Базы данных в Excel. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с интерактивным 

оборудованием. 

 

Тема 7. Компьютерная графика. Мультимедийная среда..  

Деловая графика.  Мультимедиа. Представление о программных средах деловой 

графики, мультимедийных средах. Форматы графических файлов. Принципы и способы 

использования мультимедийных технологий. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с интерактивным 

оборудованием, коммуникация в Интернет 

 

Тема 8. Пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности. 

Пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности. Интерфейс 

и справочная система специализированного программного обеспечения. Представление об 

организации баз данных и системах управления базами данных. Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 

налоговые, социальные, кадровые. 

 

Раздел IV. Коммуникационные компьютерные технологии 

 

Тема  9. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи  данных, 

организация межсетевого взаимодействия  Назначение и виды компьютерных сетей.  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет  –технологии,  способы и скоростные характеристики подключения, 



провайдер. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием, коммуникация в 

Интернет. 

 

Тема 10. Технология поиска информации в Интернет. 

Информационно-поисковые системы сети Интернет. Поиск информации с 

использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых 

слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Электронная почта. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с интерактивным 

оборудованием, коммуникация в Интернет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика рефератов 

1. Появление и развитие информационно-коммуникационных технологий. 

2. Информатизация обучения. 

3. Проектирование программных средств и информационных технологий. 

4. Виды электронных образовательных средств. 

5. Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением. 

6. Основные направления использования ИКТ. 

7. Важнейшие задачиИКТ. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании». – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 

16 с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способность 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

в том числе 

медицины, 

применять 

методы 

математическог

о анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования  

 

Теоретический 

(знать) 
основные законы 

и методы 

естествознания  

ОР-1 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информацион. и 

телекоммуника-

ционных 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
применять  

знания законов и 

методов 

естествознания  

в своей 

профессионал. 

деятельности 

 ОР-2 

профессионально 

использовать 

элементы 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования 

  ОР-3 

навыками 

поиска, сбора, 

систематизации и 

использования 

информации, 

практического 

использования 

средств 

организацион. и 

вычислительной 

техники в сфере 

его профес. 

деятельности 

 



ОПК-4 

способность 

использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в 

том числе в  

информации-

онно-

коммуникаци-

онной сети 

«Интернет» 

 

Теоретический 

(знать) 

преимущества 

различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

приводит 

сравнительную 

характеристику 

ОР-4 

основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения,  

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых,  

графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью 

современных 

программных  

средств 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

различные 

информацион. 

коммуникацион

ные технологии 

для решения 

однотипных 

квазипрофес. 

задач, в том 

числе, с 

помощью сети 

«Интернет» 

 ОР-5 

использовать 

сервисы и 

информационные 

ресурсы сети 

Интернет в 

профессионально

й деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

ИКТ для синтеза 

информации в 

среде 

электронных 

профессиональн

ых продуктов 

  ОР-6 

основными 

способами 

анализа и 

обработки 

информации с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 6 6    



текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 
ОПК-3 ОПК-4 

1  

Тема 1. Информация и 

информационные 

процессы.Информацион

ные системы и 

технологии. 

ОС-1 

Дискуссия 

 

+  + 

  

 

2  

Тема 2. 

Информационные 

угрозы. Защита 

информации. 

ОС-1 

Дискуссия 

 

+  + 

  

 

3  
Тема 3. Технические 

средства персонального  

компьютера. 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 
+ + + + + + 

4  
Тема4. Программные 

средства персонального  

компьютера 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 

+ + + + + + 

5  
Тема 5.  Технология 

обработки текстовой 

информации. 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 

+ + + + + + 

6  
Тема 6. Технология 

обработки числовой 

информации. 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 
+ + + + + + 

7  
Тема 7. Компьютерная 

графика. 

Мультимедийная среда. 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 

+ + + + + + 

8  

Тема8. Пакеты 

прикладных программ в 

области  

профессиональной 

деятельности. 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 

+ + + + + + 

9  
Тема 9. Основные 

компоненты 

компьютерных сетей 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 

+ + + + + + 

10  
Тема 10. Технология 

поиска информации в 

Интернет. 

ОС-2 

Совместное 

выполнение заданий 

+ + + + + + 

  ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические 

основыинформационно-

коммуникационных технологий  

Теоретический 

(знать) 

12 

Всего:  12 

 

ОС-2 Совместное выполнение заданий 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИКТ различных 

источников. Знает основные 

возможности применения технологий 

ИКТ 

Теоретический (знать) 4 

При выполнении практической работы 

использует элементы информационной 

среды 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками использования ИКТ 

для синтеза информации в среде 

электронных профессиональных 

продуктов 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12  

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 

технологии, знает основные стандарты и 

средства компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает основные возможности 

применения технологий ИКТ. 
Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся умеетприменять технологии 

ИКТ в конкретных профессиональных 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Обзор современных информационных систем и технологий.  

2. Назначение и виды информационных технологий.  

3. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

4. Состав, структура, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. 

5. Базовые и прикладные информационные технологии; инструментальные средства 

информационных технологий.  

6. Текстовые редакторы.  

7. Текстовый процессор MS WORD, его назначение, возможности. Интерфейс MS WORD 

8. Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонтитулов, закладки, 

перекрестные ссылки.  

9. Создание таблиц, диаграмм.  

10. Внедрение объектов. 

11. Интерфейс, меню MS EXCEL.  

12. Основные понятия, способы адресации. 

13. Ввод и редактирование данных, формул 

14. Относительная и абсолютная адресация. Функции Excel. Работа с группой рабочих 

листов. 

15.  Использование поименованных диапазонов, констант, формул.  

16.  Проектирование и создание базы данных.  

17. Создание таблицы, ввод и редактирование данных.  

18. Изменение свойств полей, добавление записей 

19. Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок, условий целостности. 

20. Создание запросов. 

21. Создание форм. 

22. Создание отчетов. 

23. Мультимедийные технологии обработки и представления информации.  

24. Создание презентаций с помощью MicrosoftPowerPoint. 

25. Монтаж видео с помощью MovieMaker. 

26. Какое воздействие на человека оказывает ЭВМ? 

27. Через какое время необходимо проходить инструктаж? 

28. Передача информации.  

29. Линии связи, их основные компоненты и характеристики.  

30. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

31. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. 

32. Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи.  

33. Способы подключения. Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

34. Электронная почта: структура, адресация, протоколы передачи. 

35. Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура поисковой 

системы 

36. Информационно-поисковые системы, представленные на отечественном рынке и 

доступные в сети Интернет. 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представлени

е оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления.  

Темы 

докладов 

2. Совместное 

выполнение 

заданий 

Может выполняться в малых группах. Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы 

3. Зачет в 

форме 

устного 

собеседован

ия по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями. 

Комплект  

вопросов к 

зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 

1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32  

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9  баллов 

max 

15 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии», 

трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3  семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / О.Ф. 

Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 549 с.  

(Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. 

http://znanium.com/catalog/product/859092 

2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. А. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0572-2, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504788 

3 Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462 

 

Дополнительная литература 

1. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие/Баранова 

Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование) (Переплѐт) ISBN 978-5-369-01450-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249 

2.Гагарина Лариса Геннадьевна Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 

Румянцева, В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0305-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=392410  

3. Федотов Андрей Александрович Информационные технологии в науке и 

образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0434-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 

http://znanium.com/bookread2.php?book=411182


 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

2. www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

3. Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

4. Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

5. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

6. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие 

 Омега-Л, 2012 г. 464с., http://www.knigafund.ru/books/106847 

7. :Дьяконов В.П.Maple 9.5/10/11 в математике, физике и образовании ДМК Пресс; 

СОЛОН-ПРЕСС, 2010 г.,752с. http://www.knigafund.ru/books/54484 

8. ДьяконовВ.П.MATLABR2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Основы применения СОЛОН-

ПРЕСС, 2008 г. 800с. http://www.knigafund.ru/books/30190 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://www.knigafund.ru/books/106847
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преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. столетия со дня 

рождения В.И. Ленина д.4 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 15 шт.,  

парты – 15 шт., шкаф 

книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт.,  

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel–  

12 шт.,  

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 



47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


