
 
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Информационные  и коммуникационные технологии в образовании» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование  (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение дошкольного 

образования», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Информационные  и коммуникационные технологии в 

образовании» является:  

 - формирование систематических знаний в области информатики и 

информационных технологий; формирование готовности будущего учителя к 

применению информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

подготовка их к практическому использованию этих технологий, как в части 

самостоятельного проектирования, так и использования дидактических материалов; 

подготовка будущих бакалавров к использованию информационных технологий в 

управлении образованием и к активному участию в процессах информатизации 

образования; овладение понятийно-терминологической базой современной теоретической 

информатики, теориями и методами исследования формализованных математических, 

информационно-логических и логико-семантических моделей, структур и процессов 

представления, сбора и обработки информации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационные  и 

коммуникационные технологии в образовании»  
 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень(ОК-1) 

ОР-1 

основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной 

деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

ОР-2 

применять мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного анализа 

эмпирических данных; 

осуществлять синтез и 

выделение существенных 

свойств социальных 

объектов; 

ОР-3 

навыками 

всестороннего и  

критического анализа 

принятых решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 



деятельности; 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые 

решения(ОК-2) 

ОР-4 

определение понятий 

социальной и 

этической 

ответственности при 

принятии решений, 

различие форм и 

последовательности 

действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

ОР-5 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

ОР-6 

целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения. 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

   

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

   

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

ОР-7 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

 универсальные 

закономерности 

структурной 

ОР-8 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении 

и профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь; 

ОР-9 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике. 



организации и 

самоорганизации 

текста; 

готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач  

(ОПК-2) 

ОР-10 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций науки и 

образования 

ОР-11 

анализировать 

современные проблемы 

науки и образования, 

пути их решения, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 
 

ОР-12 
навыками 

использования знаний 

о современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

(ОПК-4) 

   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Информационные  и коммуникационные технологии в образовании» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование  (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение дошкольного 

образования», заочной формы обучения. (Б1.Б.2 Информационные  и коммуникационные 

технологии в образовании ). 

 Дисциплина опирается на компетенции студентов, сформированные ими в рамках 

обучения на уровне бакалавриата.  

 Курс «Информационные  и коммуникационные технологии в образовании» 

подготавливает студентов к освоению дисциплин «Система методической работы в 

дошкольной образовательной организации», «Инновационная деятельность в дошкольной 

организации», «Электронные образовательные ресурсы для дошкольников». 

 

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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1 4 144 4 - 12 119 
9, 

Экзамен 

Итого: 4 144 4 - 12 119 
9, 

Экзамен  

 

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 обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Введение в предмет. 1 2  9 2 1 

Тема 2. Технические средства и технологии 

информатизации образования. 

1 4  30 1 2 

Тема 3. Информационные технологии и 

образовательная деятельность. 
1 2  30 1 2 

Тема 4. Информационные  технологии: 

образовательный контент. 
 4  30 2 2 

Тема 5. Информационная образовательная среда. 1   20  2 

ИТОГО  
4 12  119 6 

9, 

экзамен 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. 

 

 Понятие информационной технологии (два определения). Информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании.  Требования обеспечения качества 

и доступности образования, противоречия между ними.  Исторический обзор изменения 

системы образования: переход от устного диалога к систематическому использованию 

форм, включающих чтение и письмо, влияние технологии книгопечатания; возникновение 

новых образовательных структур (колледжи, университеты, детские сады). ИКТ для 

качественного и доступного образования. Современные информационные технологии в 

образовании: позитивные и негативные аспекты. 

 

Тема 2. Технические средства и технологии информатизации образования. 



 

 Проникновение информационных технологий в образование, виды  

аудиовизуальных и технических средств. Технологии и средства мультимедиа. 

Информационные технологии, применяемые в образовании. Использование средств 

коммуникаций для межличностного общения в процессе обучения. Информационные 

технологии хранения и представления информации. Аппаратное обеспечение 

персонального компьютера, история развития ЭВМ. Служебные утилиты. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Пакетная передача данных, адресация в сети, структура 

сети Интернет. Основные сервисы Интернета (WWW, e-mail, FTP, поисковые системы). 

Всемирная сеть (WWW), гипертекст, гипертекстовые технологии представления 

материала. Ресурсы компьютерных сетей как средство обучения. Развивающие игры для 

дошкольников и младших школьников на сайтах музеев. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 3. Информационные технологии и образовательная деятельность. 

 

 Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе. 

Классификация и характеристика средств информационной технологии обучения (ИТО). 

Требования к созданию и применению компьютерных средств обучения. 

Информационные технологии  для  очного и очно-заочного обучения. Использование 

особенностей информационных технологий при организации личностно-

ориентированного обучения. Контрольно-измерительные материалы и процедуры в 

условиях информационных технологий. Требования к  контрольно-измерительным 

материалам в информационной среде. Примеры использования компьютерных средств 

обучения: кросс-платформенные свободно распространяемые  программы для обучения 

астрономии «Stellarium» и «Celestia». Особенности автоматизированных обучающих 

систем для дошкольников и младших школьников: программа «Играем и учимся» 

(демонстрационная версия), обучающая система на сайте Учи.ру..  

 Информатизация организационно-управленческой деятельности учебного 

заведения. Управление и информационная среда.  Информационные технологии и работа 

с родителями.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Информационные  технологии: образовательный контент. 

 

Образовательные и предметные области. Формирование системы понятий и 

иерархической структуры учебного материала. Разработка гипертекстовой презентации.  

Использование Интернет-ресурсов в презентациях. Ресурсы Интернет,  используемые  в 

учебном процессе. Образовательные порталы. Сетевые энциклопедии, их преимущества и 

недостатки, работа с ними. Библиотеки  препринтов.  Профильные сайты и форумы для 

воспитателей детских садов. 

Интерактивная форма: «Круглый стол».  

 

Тема 5. Информационная образовательная среда. 

 

 Формирование информационной  образовательной среды.  Изменение учебного 

процесса при использовании информационной образовательной среды.  Система 

подготовки педагогов для работы в информационной среде.  

 

 

 



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 заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает  вариант, в  котором 12 тестовых заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- самостоятельное изучение литературы по теме занятий; 

- выполнение домашних заданий; 

- написание реферата и подготовка к его защите. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Лабораторная работа №1 

« ИКТ для качественного и доступного образования.» 

 

ОС-2 Лабораторная работа №2 

« Программное и  аппаратное обеспечение, работа с сетью.» 

 

ОС-3 Лабораторная работа №3 

« Локальные и глобальные сети.» 

 

ОС-4 Лабораторная работа №4 

« Автоматизированные обучающие системы.» 

 

ОС-5 Лабораторная работа №5 

« Технологии создания и обработки мультимедийной информации.» 

 

ОС-6 Лабораторная работа №6 

« Работа со Всемирной Сетью.» 

 

ОС-7 Контрольная работа №1  

«Аппаратное обеспечение ПК.» 

 

Пример контрольной работы (тест из 12 вопросов).  

Для ответа на тест дается около 10 минут  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 5 баллов.  

 

1. Когда были созданы первые ЭВМ? 

а) в 20-х годах  XX века; 

б) в 40-х годах  XX века; 

в) в 60-х годах  XX века; 

г) в 80-х годах  XX века. 

2. Сколько было поколений ЭВМ ? 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 



3. К какому поколению ЭВМ относятся современные ПК? 

а) третьему; 

б) четвертому; 

в) пятому; 

г) шестому. 

4. Первые ЭВМ были построены с использованием: 

а) вакуумных ламп; 

б) транзисторов; 

в) больших интегральных схем; 

г) микропроцессоров. 

5. Сколько оперативной памяти установлено на ПК, за которым вы сейчас сидите? 

а) 128 МБ; 

б) 1 ГБ; 

в) 2 ГБ; 

г) 128 ГБ. 

6. Назовите цифру, наиболее близкую к объему памяти на жестком диске ПК, за которым 

вы сейчас сидите? 

а) 2 ГБ; 

б) 20 ГБ; 

в) 200 ГБ; 

г) 2 ТБ. 

7. Емкость оптического диска формата DVD-R равна: 

а) 700 МБ; 

б) 4,7 ГБ; 

в) 8,5 ГБ; 

г) 25 ГБ. 

8. Что из ниже перечисленного не является внешней памятью? 

а) жесткий диск; 

б) оптический диск; 

в) USB-флеш-накопитель; 

г) оперативная память. 

9. Что размещается на системной (материнской) плате? 

а) блок питания 

б) дисковод; 

в) процессор; 

г) привод оптических дисков. 

10. Назовите цифру, наиболее близкую к частоте процессора в ПК, за которым вы сейчас 

сидите? 

а) 300 МГц; 

б) 1 ГГц; 

в) 4 ГГц; 

г) 10 ГГц. 

11. Каких типов графических карт не бывает? 

а) дикретные; 

б) непрерывные; 

в) интегрированные; 

г) внешние. 

12. Какой термин не является синонимом графической карты? 

а) видеокарта 

б) видеоадаптер 



в) видеоконвертер 

г) графический ускоритель. 

 

ОС-8 Контрольная работа №2 (защита реферата) 

Тематика рефератов 

 

1. Метод телекоммуникационных проектов в художественном (экологическом, 

эстетическом, нравственном воспитании). 

2. Научно-педагогические основы современных АСО. 

3. Структурно-логические схемы на носителях технических устройств обучения в процессе 

изучения математики (истории, биологии, химии, русского языка). 

4. Психолого-педагогические аспекты применения АСО в современном личностно-

ориентированном учебно-воспитательном процессе. 

5. АСО и технические средства в проблемном обучении. 

6. Компьютерная энциклопедия во внеклассной работе с детьми. 

7. Психолого-педагогические основы компьютерного обучения. 

8. Компьютерные технологии в воспитательном процессе. 

9. Новые информационные технологии при обучении литературе (истории, биологии и т. д.). 

10. Проектор в начальной школе. 

11. Дистанционное обучение. 

12. Информатизация педагогической деятельности. 

13. Формирование информационной культуры у современных школьников. 

14. Информатизация начального образования. 

15. Проектор в детском саду. 

16. Традиционные технические средства в детском саду. 

17. Компьютер в дошкольном учреждении. 

18. Компьютеризация деятельности руководителя образовательного учреждения. 

19. Нетрадиционные формы обучения с использованием современных АСО и ТСО. 

20. Мультимедийная аппаратура в учебно-воспитательной работе с детьми. 

21. Видеофильмы в воспитательной работе с младшими школьниками 

22. Фотоаппарат и видеокамера во внеклассной работе со школьниками. 

23. Психолого-педагогические основы организации и функционирования школьного 

издательства. 

24. Компьютерный клуб во внеклассной работе школы. 

25. Компьютерная грамотность и пути ее формирования. 

26. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования. 

27. Педагогические основы использования ИКТ для самообразования школьников. 

28. Психолого-педагогические основы сочетания слова и ТСО в детском саду. 

29. Компьютерные лабораторные работы в процессе изучения физики (биологии, химии). 

30. Обучение написанию сочинений с использованием ИТ. 

31. Текстовой редактор на уроках русского языка (иностранного языка). 

32. Графический редактор в учебном процессе школы. 

33. ИКТ в изучении иностранных языков. 

34. Выработка умений и навыков при обучении физике (химии, рисованию) с помощью 

программ-тренажеров. 

35. Музыкальный редактор в развитии музыкальных способностей детей. 

36. Комплексный подход к использованию ТСО. 



37. Моделирование учебного процесса на основе применения технических средств. 

38. Звуковые средства обучения в учебном-воспитательном процессе начальной школы. 

39. Компьютерные среды  (микромиры) и их место в формировании компьютерной 

грамотности. 

40. ИТ в воспитательном процессе. 

41. Технические средства и АСО в обучении и воспитании детей с проблемами. 

42. АСО и и трудновоспитуемые дети. 

43. Медиатека в учебно-воспитательном деятельности образовательного учреждения. 

44. Виртуальные конструкторы в учебной работе. 

45. АCО в логопедии. 

 

 

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. 

  

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 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Теоретический 

(знать) 
основные законы и подходы, объясняющие развитие 

сознания, научной мысли и образования; особенности и 

область применения основных мыслительных операций; 

основные понятия математической статистики как 

абстрактного языка научной деятельности 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
применять мыслительные операции для качественного и 

количественного анализа эмпирических данных; 

осуществлять синтез и выделение существенных свойств 

социальных объектов; 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 
навыками всестороннего и  критического анализа принятых 

решений и собственной деятельности в учебных  ситуациях. 

  ОР-3 

ОК-2 
готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Теоретический 

(знать) 
определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

ОР-4 
  



 

Модельный 

(уметь) 
анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые решения. 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
целостной системой навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые решения. 

  ОР-6 

ОПК-1 
готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 
современную теоретическую концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические, 

лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков;  универсальные закономерности 

структурной 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл из сказанного и прочитанного на 

иностранном языке; использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; логически верно организовывать устную и 

письменную речь 

 ОР-9  

Практический 

(владеть) 
техникой речевой коммуникации, опираясь на современное 

состояние языковой культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

  ОР-9 



 

ОПК-2 
готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) 

содержание современных проблем науки и образования, 

современных концепций науки и образования. 

ОР-10   

Модельный 

(уметь) 

анализировать современные проблемы науки и образования, 

пути их решения, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 
навыками использования знаний о современных проблемах 

науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

  ОР-12 



 

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 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-1 ОК-2 ОПК-1 ОПК-2 

1  Введение в предмет. ОС-1 +   +   +    +  

2  

Технические 

средства и 

технологии 

информатизации 

образования. 

ОС-2, ОС-3, ОС-7  + + + + +  +  + +  

3  

Информационные 

технологии и 

образовательная 

деятельность. 

ОС-4   + + + + + +  + +  

4  

Информационные  

технологии: 

образовательный 

контент. 

ОС-5, ОС-6 +      +      

5  
Информационная 

образовательная 

среда. 
ОС-8       +   + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

 

ОС-9 
Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: выполнение лабораторных работ, 

защита реферата, тест по аппаратному обеспечению, выполнение заданий для самостоятельной 

работы.   
 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 - ОС6 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знакомство с материалом по теме занятия . 

 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умение решать поставленные учебные и задачи 

и/или аргументировать основные положения 

своего ответа. 

Модельный 

(уметь) 

13 

  25 

 

 

ОС-7 Контрольная  №1 
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Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знакомство с историей развития ЭВМ 

 
Теоретический (знать) 

25 

Знакомство с аппаратным обеспечением 

персонального компьютера. 
Теоретический (знать) 

25 

Умеет просматривать характеристики 

ПК используя стандартные программные 

средства Windows или очень хорошо 

знает типичные конфигурации ПК 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  60 

 

ОС-8  Защита реферата. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Оформление реферата согласно 

требованиям. 
Модельный (уметь) 20 

Полнота  раскрытия темы. 

 
Модельный (уметь) 20 

Оригинальность реферата 
Модельный (уметь) 20 

Всего:  60 

 

 

ОС-9 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена 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 

информационные технологии 

используемые в образовательном 

процессе, знает основные стандарты и 

средства компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический (знать) 0-40 

Обучающийся демонстрирует наличие 

знаний, необходимых для   использова-

ния в профессиональной деятельности 

современных компьютерных и 

информационных технологий. 

Теоретический (знать) 41-80 

Обучающийся обосновывает возможно-

сти применения компьютерных и 

информационных технологий в 

Модельный (уметь) 81-120 
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конкретных педагогических ситуациях. 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие информационной технологии (два определения). 

2. ИКТ для качественного и доступного образования. Причины внедрения ИКТ в 

образование.  

3. Основные направления внедрения ИКТ в образование.  

4. Информационные технологии  для  очного и очно-заочного обучения.  

5. Преимущества и недостатки дистанционного образования.  

6. ИКТ в очной форме обучения.  

7. ИКТ в образовании: позитивные и негативные аспекты. Риски внедрения ИКТ в 

образование. 

8. Виды и классификация  ИТО (контролирующие системы, АСО, поисковые системы, 

тренажеры, ИСО, инструментальные средства общего характера). 

9. Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе.  

10. Требования к созданию и применению компьютерных средств обучения.  

11. Использование особенностей информационных технологий при организации личностно 

ориентированного обучения.  

12. Контрольно-измерительные материалы и процедуры в условиях информационных 

технологий.  

13. Требования к  контрольно-измерительным материалам в информационной среде.  

14. Информатизация организационно-управленческой деятельности учебного заведения.  

15. Управление и информационная среда.  

16. Информационные технологии и работа с родителями.  

17. Юридические аспекты использования ИКТ в образовании. 

18. Проникновение информационных технологий в образование, виды  аудиовизуальных и 

технических средств.  

19. Технологии и средства мультимедиа.  

20. Использование средств коммуникаций для межличностного общения в процессе 

обучения. Инструментальные средства для обеспечения коммуникаций (e-mail, 

конференции, видеоконференции). 

21. Информационные технологии: хранения и представления информации, гипертекстовые 

технологии представления материала.   

22. Классификация компьютерных сетей.  Локальные и глобальные компьютерные сети.  

23. Иерархия провайдеров услуг сети Интернет.  

24. Структура сети Интернет: пакетная передача данных и клиент-серверная архитектура. 

25. Адресация в сети Интернет, система доменных имен сети Интернет. 

26. Основные сервисы интернета (WWW, FTP, e-mail, поисковые системы). 

27. Гипертекстовые документы и WWW. 

28. Ресурсы Интернет,  используемые  в учебном процессе.  

29. Формирование системы понятий и иерархической структуры учебного материала. 

30. Разработка гипертекстовой презентации.  

31. Использование Интернет-ресурсов в презентациях 
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32. Формирование информационной  образовательной среды.  

33. Изменение учебного процесса при использовании информационной образовательной 

среды. 

34. Система подготовки педагогов для работы в информационной среде.  

 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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  Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1 минута на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Лабораторная 

работа 

Оценивается количество и качество 

выполнения заданий лабораторной работы. 

Отчет представляется в электронном виде. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения лабораторной работы. 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной работы  

3. Контрольная 

работа (защита 

реферата) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, выводы четко 

сформулированы.  Объем от 8 до 16 страниц, 

оформление соответствует требованиям, 

используется не менее двух источников. 

Темы рефератов 

4. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену. 

 
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 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа  60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа   
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=2 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 10 баллов max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Информационные  и коммуникационные 

технологии в образовании», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырёх бальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 
1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: [учеб. пособие для студ. 

учреждений ВПО, обуч. по направл. пед. образования] / Захарова И. Г. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. 

2. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя. - СПб., 2004. - 160 с. 

3. Волков В.Б. Понятийный самоучитель работы в Excel / В.Б. Волков.-Санкт Петербург: 

Питер, 2016. -223C.  

4. Могилев А.В. и др. Информатика: учеб. пособие для пед. вузов./ Могилев А.В., Пак 

Н.И., Хеннер Е.К.-Москва: АСАDEMIA, 1999. -816C. 

5. Аббязова М.Г., Беляева Е.В. Основные возможности текстового процессора MSWord. 

Ульяновск, УлГПУ, 2006. 
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Дополнительная литература 
1. А.Н. Майоров Теория и практика создания тестов для системы образования.- М.: 

Интеллект-центр, 2002. 

2. В.А. Тарасов Проектирование компьютерных тестов с открытыми ответами// 

Информатика и образование №1, 2003, с.72-76. 

3. В.Г. Мануйлов Разработка тестирующих интерактивных презентаций// Информатика 

и образование № 5, 2002, с.18-29. 

4. О.Г. Смолякова Мультимедиа для ученика и учителя// Информатика и образование 

№», 2002, с. 48-54. 

5. Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк. Мультимедиа в образовании: 

специализированный учебный курс. – М., Дрофа, 2007. -224 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
2. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

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

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

3. «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

4. Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

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

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

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

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

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

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

9. Русскоязычная версия основного официального сайта бесплатного графического 

редактора Paint.Net http://paintnet.ru . 

10. Брызгалов Е.В., Шестаков А.П., «Уроки по Access», Информатика и образование, 

2000, № 7. — с. 18-29. Доступно для скачивания и просмотра на персональной сайте 

соавтора работы Шестакова А.П. http://comp-science.narod.ru . 

 

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 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 
 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://paintnet.ru/
http://comp-science.narod.ru/


20 

 

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 

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.  

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 

 

Планы лабораторных занятий (семинаров) 

 

Лабораторное занятие  № 1. ИКТ для качественного и доступного образования. 

Цель работы: обсудить основные направления внедрения ИКТ в образование, 

преимущества и риски внедрения ИКТ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Введение», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 
1 Обсуждение текущего использования  ИКТ в современной школе, направлений развития. 

2 Обсуждение истории развития системы образования с точки зрения обеспечения  

качественного и доступного образования. Особая роль книгопечатания и возникновения 

формальных образовательных учреждений (школ и университетов). 

3 Преимущества внедрения ИКТ и риски внедрения ИКТ с точки зрения обеспечения 

качественного и доступного образования. 

4 Дистанционное образование и работа с родителями. 

5 Групповое обсуждение конкретной реализации внедрения ИКТ в конкретной московской 

средней школе на основе фоторепортажа из нее. 

Форма представления отчета: 

Студент должен  представить решение предложенных задач устно.  
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Лабораторная работа  № 2.  Программное и  аппаратное обеспечение, работа с сетью. 

Цель работы: улучшить уровень знакомства студентов с аппаратным обеспечением  ПК и с 

наиболее важными служебными утилитами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технические средства и технологии 

информатизации образования», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Системный блок, монитор, клавиатура как минимальная рабочая конфигурация ПК.  

2. Содержимое системного блока: блок питания, материнская плата, платы расширений, 

процессор, радиатор процессора, кулер, жесткий или диск и твердотельный 

накопитель (с демонстрацией плат, процессоров, радиатора, кулера, и жесткого 

диска). Устройство жесткого диска (с демонстрацией в разобранном виде) 

3. Съемные носители информации: CD, DVD, USB-флеш (с демонстрацией).  

4. Системные утилиты Windows: Проводник, Очистка диска, Дефрагментация, Сведения 

о компьютере, Диспетчер задач и Монитор ресурсов, Установка и удаление программ, 

Командная строка. Панель управления.  

5. Создание резервных копий пользовательских файлов,  резервной копии системных 

файлов или установочного диска. 

6. Антивирусные программы. 

7. Базовые утилиты работы с сетью. 

8. Работа с настройками BIOS или UEFI: вход в UEFI, основные возможности изменения 

настроек. Выход без сохранения изменений. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

  

Лабораторная работа  № 3.  Локальные и глобальные сети. 

Цель работы: улучшить уровень знакомства студентов с принципами работы локальных 

сетей и сети Интернет. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Технические средства и технологии 

информатизации образования», ответить на контрольные вопросы. 
Содержание: 

1. Классификация сетей.  

2. Адресация в сети. Стандарты IPv4 и IPv6. Технологии подмены адресов. 

3. Пакетная передача данных. 

4. Гипертекст, гипертекстовые технологии представления материала. 

5. Структура сети Интернет. Провайдеры. 

6. Основные сервисы Интернета (WWW, e-mail, FTP, поисковые системы).  

7. Всемирная сеть (WWW). 

8. Использование Всемирной Сети для контроля образовательного процесса. Система 

«Сетевой город. Образование». 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

 Лабораторное занятие  № 4. Автоматизированные обучающие системы. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с АОС для школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Повторить лекционный материал по темам «Информационные технологии и 

образовательная деятельность.», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание: 
1 Особенности АОС для старшеклассников.  Знакомство с программой для обучения 

астрономии «Stellarium» (виртуальный фотореалистичный планетарий). Выполнение 

заданий в «Stellarium». 

2 Групповое обсуждение преимуществ использования АОС типа «Stellarium». 

3 Особенности АОС для дошкольников и младшекласников. Обучающая компьютерная 

программа  «Играем и учимся» (демонстрационная версия, основное применение в 

логопедии). Обучающая система на сайте Учи.ру. 

4 Групповое обсуждение требований к АОС для младшекласников. 

5 Пример программы для создания и проведения компьютерного тестирования: “My Test” 

(бесплатная версия). Выполнение заданий. Обсуждение возможностей “My Test”. 

Тестирование без проставления оценок, используемое на сайте Учи.ру. 

Форма представления отчета: 
Студент должен  представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

Лабораторная работа  № 5 Технологии создания и обработки мультимедийной информации. 

Цель работы: развитие навыков создания презентаций. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Изучить материал по темам «Информационные  технологии: образовательный контент.». 

Содержание: 
1. Обсуждение основных принципы создания презентаций. В качестве пособия можно 

использовать известную сетевую презентацию Алексея Каптерева  «Смерть через 

Powerpoint», 

2. Выполнение творческого задания: создание презентации на произвольную тему. 

3. Обсуждение ошибок, совершенных при создании презентаций. 

Форма представления отчета: 
Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 

 

 Лабораторная работа  № 6 Работа со Всемирной Сетью. 
Цель работы: развитие навыков поиска информации в сети. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить лекционный материал по теме «Информационные  технологии: 

образовательный контент». 

Содержание: 
6. Основные правила безопасного поиска и скачивания в Сети. Избегание фишинга и 

вредоносных сайтов. Этика работы с сетевыми источниками, правовые аспекты. 

7. Информационные ресурсы Всемирной Сети, проблемы поиска и проверки 

достоверности информации. 

8. Свободная энциклопедия Википедия: преимущества и недостатки, проверка 

достоверности информации статей Википедии, базовые правила использования 

Википедии. 

9. Использование медиафайлов из медиахранилища Википедии. 

10. Другие сетевые энциклопедии. 

11. Специализированные сетевые базы данных, отраслевые порталы, библиотеки 

препринтов, профессиональные форумы. 

12. FTP-сервера, файловые хранилища, торренты. 

13. Свободное и бесплатное (но не свободное) программное обеспечение в сети.  

Форма представления отчета: 

Студент  должен представить решение предложенных задач в электронном виде. 
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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, свободное программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader, бесплатное программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, бесплатное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Mozilla Firefox, свободное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Файловый менеджер FAR, свободное программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Монитор виртуальных машин Oracle VirtualBox, свободное программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Растровый графический редактор Paint.NET, бесплатное программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Растровый графический редактор GIMP 2.8, свободное программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Векторный графический редактор Inkscape 0.91 , свободное программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Демонстрационная версия логопедической компьютерной игры "Играем и учимся", бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Демонстрационная версия логопедической компьютерной игры "Игры для тигры", бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

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 

Корпус №3.  

Аудитория № 309  

Компьютерный класс, 

лаборатория социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  
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выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной подготовки с 

доступом с Интернет  

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945) 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, 

свободное программное 

обеспечение,пролонгировано.* 

Монитор виртуальных машин 

Oracle VirtualBox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


