
 
 
 
 
 
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии» включена в 

вариативную часть Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы «Математика», заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Целью освоения дисциплины «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 

технологии» является:  
содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о о возможностях и принципах функционирования 
компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информации, 
представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное воздействие 
человека на эти данные в реальном масштабе времени, а также об организации доступа к 
распределенным данным. 

Достижение цели обучения обеспечивается решением следующих основных задач: 
– формирование знаний, умений и навыков в области сетевых стан-дартов 

представления информации и протоколов передачи данных и принципов их использования 
для объединения в единое целое разнородных информационных ресурсов; 

– овладение умениями и навыками по разработке мультимедийных сетевых 
информационных ресурсов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Компьютерные сети, интернет и 
мультимедиа технологии»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии» включена в 
вариативную часть Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы «Информатика», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.15 Компьютерные сети, 
интернет и мультимедиа технологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения ряда дисциплин учебного плана, 
изученных обучающимися на 1 курсе: Информационные технологии в образовании, 
Результаты изучения дисциплины «Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 
технологии» являются теоретической и методологической основой для изучения различных 
дисциплин связанных с областью современных информационные технологий.   

 
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: 

 

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а 

(с
ес

си
и

) 

Учебные занятия 
 

Ф
ор

м
а 

п
ро

м
еж

ут
оч

н
ой

  
ат

те
ст

ац
и

и
  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, ч

ас
 

П
ра

кт
и

че
ск

и
е 

 з
ан

ят
и

я,
 ч

ас
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

С
ам

ос
то

ят
. 

ра
б

от
а,

 ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

10 2 72 2 - 6 58 зачет 
Итого: 2 72 2 - 6 58 зачет 

 
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: 
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Раздел I. Компьютерные сети         

Тема 1. Основы сетевых технологий. 1   8 

Тема 2. Локальные вычислительные сети. 
Структурообразующее оборудование компьютерных 
сетей. 

 1  2 8 

Тема 3. Защита информации в сетях.     8 

Раздел II. Интернет технологии     

Тема 1. Сервисы и ресурсы Internet/Intranet.   2 8 

Тема 2. Представление информации в сетях, 
мультимедиа и Интернет. 

   10 

Раздел III. Мультимедиа технологии     

Тема 1. Мультимедиа информация – стандарты и 
средства представления и хранения. 

    8 

Тема 2. Стандарты и средства компьютерного 
представления текстов, аудиоинформации, 
видеоинформации, сценариев (скриптов) работы с 
мультимедиа-информацией.. 

   2 8 

ИТОГО: 2  6 58 

 
5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
Раздел I. Компьютерные сети 
Тема 1. Основы сетевых технологий. 
Сети в современной жизни. Использование глобальных сетей в сферах науки, 

образования, культуры и экономики. История возникновения и развития глобальной сети 
Internet. Текущая статистка использования сети Internet. Классификация ЭВМ по областям 
применения. Локальные и глобальные сети, требования, предъявляемые к современным 
вычислительным сетям. 

Тема 2. Локальные вычислительные сети. Структурообразующее оборудование 
компьютерных сетей.  

Стандарты физического и канального уровня для локальных сетей. Структуризация 
локальных сетей. Структурированная кабельная система. Структурообразующее 
оборудование физического и канального уровня. Средства сетевого уровня стека TCP/IP, 
Novell, протоколы обмена маршрутной информацией, типовые структуры локальных сетей. 
Коммуникационное оборудование в современных вычислительных системах. Протоколы и 
оборудование локальных сетей. Протоколы и оборудование глобальных сетей. 

Тема 3. Защита информации в сетях. 
Угрозы информации в телекоммуникационных системах. Цели защиты информации. 

Законодательное обеспечение защиты информации, защита от несанкционированного 
доступа к ин-формации, службы и механизмы защиты информации в открытых системах. 



Криптографические методы защиты информации (криптология, криптография, 
криптоанализ), шифрование информации. 

 
Раздел II. Интернет технологии 
Тема 1. Сервисы и ресурсы Internet/Intranet. 

Стек протоколов TCP/IP. Интернет и связь с Интернет. Принципы адресации. IP-адресация и 

DNS-адресация. Электронная почта. Протокол/программы UUCP (UUPC) и mail (dml, bml). 

Средства синхронной коммуникации. Протоколы/программа FTP и Telnet. Доступ к сетевым 

файлам, серверы баз данных. WWW-сервер. Браузеры (Netscape, Opera, Explorer и др.). 

Сетевые службы Интернет. Почтовые серверы. Онлайн сервисы. Современные средства off-

line и on-line общения, социальные сети. Возможности социальных сервисов. Интернет-

проекты. Поисковые системы Интернет и методы поиска информации. Облачные 

технологии. 

Тема 2. Представление информации в сетях, мультимедиа и Интернет. 
Язык HTML, как средство создания информационных ресурсов Интернет. Web-

публикация и дизайн, визуальные и семантические критерии качества. Поиск 
мультимедийной информации в Интернет, библиотеки графических файлов. 

 
Раздел III. Мультимедиа технологии 
Тема 1. Мультимедиа информация – стандарты и средства представления и хранения. 

Оборудование для представления и подготовки мультимедиа информации, основные приемы 
работы с ним: CD-ROM приводы, видеоадаптеры, звуковые карты, мониторы, принтеры, 
сканеры, устройства захвата видеоизображения, современные средства отображения 
информации, проекционное оборудование.  

 
Тема 2. Стандарты и средства компьютерного представления текстов, 

аудиоинформации, видеоинформации (рисунки/анимация/видео), сценариев (скриптов) 
работы с мультимедиа-информацией. 

Текст и его составные части; создание текста вручную при помощи текстового 
редактора, использование литературных источников и издательских материалов – проблемы 
авторского права, использование баз данных, сканирование документов с последующим 
распознаванием изображения, кодировка символов-стандарты, Программное обеспечение 
для работы с аудио. Программное обеспечение для работы с видеоинформацией. Понятие о 
компьютерной графике. Область применения и классификация. Обзор аппаратного 
обеспечения. Основные понятия компьютерной графики. Анимация физических объектов, 
тайминг, обзор программного обеспечения. Видеосигналы. Видеостандарты. Видео форматы. 
Сжатие видеоданных. Создание и редактирование видеоизображении. Хранение и 
воспроизведение видеоизображении. Обзор программного обеспечения. Подготовка сетевых 
и мультимедийных изданий в специализированных программных пакетах. Мультимедийные 
оболочки. Возможности использования мультимедиа в Web. 
 

Лабораторные работы 
 
1. Определение сетевых параметров компьютера. Основы диагностики локальной сети  

2. Браузеры. Поиск мультимедийной информации в Интернете.  Сетевые службы Интернет.  

3. Мультимедиа-технологии. Основы обработки видео и аудиоинформации. 

  

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 лабораторных 
работ по дисциплине, а также в форме выполнения тестовых заданий по дисциплине. 
Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 
два варианта, в каждом из которых 30 задания (составляется из перечня вопросов ниже).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 
 ОС-1 Контрольная работа. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 
1. К службам Internet относятся: 

а) E-mail 
б) World Wide Web 
в) Gopher 
г) Instant Messenger 

2. Укажите протоколы прикладного уровня модели OSI. 
а) UDP 
б) SMTP 
в) IP 
г) TCP 
д) FTP 

3. UDP – это протокол: 
а) передачи текстовых сообщений 
б) передачи файлов 
в) пользовательских дейтаграмм 
г) удаленного администрирования 

4. Какой из перечисленных кабелей имеет самую низкую помехозащищенность. 
а) Оптическое волокно 
б) Витая пара 
в) Коаксиальный кабель 
г) Телефонный провод 

5. Сетевое устройство для усиления сигнала называется? 
а) Шлюз 
б) Репитер 
в) Концентратор 
г) Хаб 

6. Какой из протоколов служит для передачи гипертекстовых документов: 
а) ttp 
б) ftp 
в) http 

7. Модель TCP/IP от фирмы Microsoft состоит из: 
а) 5 уровней 
б) 6 уровней 
в) 7 уровней 
г) 8 уровней 

8. «Сетевой уровень» модели OSI отвечает за: 
а) пересылку байтов по физической среде 
б) проверку доступности среды передачи 
в) создание виртуального канала связи 



9. По Вашему мнению, допустимо ли для некоторого конечного узла использовать адрес 98. 
255. 255. 255   
а)  да, вполне   
б)  нет, не допустимо   
в)  зависит от контекста   
г)  допустимо, при определенных технических условиях   

10. Модем - это ...   
а) персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции   
б) программа, с помощью которой осуществляется диалог между несколькими 

компьютерами   
в) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры   
г) устройство, преобразующее цифровые сигналы компьютера в аналоговый 

телефонный сигнал и обратно   
11. Протокол FTP позволяет передавать...   

а) только сообщения   
б) только файлы   
в) сообщения и приложенные файлы   
г) видеоизображения   

12. Какой протокол является базовым в Интернет?   
а) HTTP   
б) HTML   
в) TCP   
г) TCP/IP   

13. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...   
а)  IP-адрес   
б)  Web-сервер   
в)  домашнюю web-страницу   
г)  доменное имя   

14. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...   
а) только в пределах данной web - страницы   
б) на любую web - страницу любого сервера Интернет  
в) только на web - страницы данного сервера   
г) на любую web - страницу данного региона   

15. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_n@mail.ru. Каково имя владельца 
электронного адреса?   
а) int.glasnet.ru   
б) user_n   
в) glasnet.ru   
г) ru   

16. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...   
а)  серверами Интернет   
б)  антивирусными программами   
в)  трансляторами языка программирования   
г)  средством просмотра web-страниц 
а)   

17. HTML (Hyper Text Markup Language) является ...   
а)  средством просмотра Web-страниц   
б)  транслятором языка программирования   
в)  сервером Интернет   
г)  средством создания Web-страниц   

18. Файловые архивы Интернета, позволяют ...   
а)  проводить видеоконференции   
б)  участвовать в телеконференциях   
в)  загружать необходимые файлы   



г)  получать электронную почту   
19. Порты маршрутизатора имеют:  

а)  разные IP адреса   
б)  один и тот же IP адрес   
в)  не имеют адресов в принципе   
г)  зависит от модели   

20. Скорость передачи данных измеряется в …   
а) битах 
б) бодах 
в) модах 

21. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...   
а) только слово   
б) только картинку   
в) любое слово или любую картинку   
г) слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор 

принимает форму человеческой руки 
22. Адресация - это ...   

а)  количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом   
б)  способ идентификации абонентов в сети   
в)  адрес сервера   
г)  почтовый адрес пользователя сети   

23. Какая из топологий требует наибольшего количества затрат 
а) Кольцевая 
б) Звездообразная 
в) Линейная 
г) Полносвязная 

24. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?   
а) www.fizika.ru   
б) www.mspu.edu.ru/index.htm  
в) www.junior.ru/nikolaeva/word.htm   

25. Домен - это ...   
а) единица измерения информации   
б) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети   
в) название программы, для осуществления связи между компьютерами   
г) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами   

26. По Вашему мнению, длина MAC адреса, то есть адреса, применяемого для 
идентификации узла в локальной сети составляет   
а) 10 байт   
б) 6 байт   
в) 4 байта   
г) зависит от маски   

27. По Вашему мнению, сколько локальных адресов одновременно может иметь один 
компьютер?   
а) один   
б) два   
в) произвольное количество   
г) ровно столько, сколько установлено сетевых адаптеров     

28. Какова длина IP адреса?   
а) четыре байта   
б) шесть байт   
в) зависит от маски   

29. Укажите все составляющие IP адреса:    
а)  номер сети   
б)  номер узла   



в)  номер порта   
г)  длина адреса   

30. По Вашему мнению, IP адрес, начинающийся с бит значений "110" и не имеющий маски, 
относится к сети, которая содержит   
а)  до 8 узлов   
б)  до 256 узлов   
в)  до 16 777 216   
г)  65 535 узлов    

 
ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Исторический обзор развития компьютерных сетей. 
2. Сетевая безопасность 
3. Коммутация виртуальных сетей 
4. Качество обслуживания в коммутируемых сетях 

 
ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

 
Тематика рефератов 

 
1. Мультимедийные технологии: этапы развития.  

2. Сферы применения мультимедиа.  

3. Правовые аспекты создания и использования мультимедиа. Учет и регистрация 

мультимедийных ресурсов.  

4. Мультимедийные бизнес-приложения в разных отраслях. Этапы разработки 

мультимедийной бизнес-презентации.  

5. Мультимедиа в Интернете.  

6. Мультимедиа в образовании.  

7. Дистанционные мультимедиа-технологии в образовании.  

8. Теоретико-методологические и технологические аспекты создания и использования 

мультимедийных изданий.  

9. Электронные учебники в информационной сфере: средства разработки.  

10. Классификация мультимедийных продуктов.  

11. Компании, выпускающие мультимедийные продукты.  

12. Инструментальные средства разработки мультимедийных продуктов.  

13. Медиатизация информационного пространства.  

14. Методологические аспекты сохранения культурного наследия в электронном виде.  

15. Основные типы накопителей информации.  

16. Компоненты аудио карты современного персонального компьютера.  

17. Основы записи и воспроизведения звука в компьютерных системах.  

18. Технология распознавания речи: сферы применения.  

19. Основные графические форматы: характеристики и сферы применения.  

20. Основные форматы видеозаписи: характеристики и сферы применения.  

21. Методы компрессии видеосигнала.  

22. Синтезатор и его применение.  

23. Технические основы работы платы видеозахвата и сферы ее применения.  

24. Гипертекст и мультимедиа: формы и методы сочетания.  

25.  Современное телевидение и видеомонтаж. История телевизионного видеомонтажа.  

26.  Технические основы компьютерного видеомонтажа.  



27. Оборудование видеостудии: вчера, сегодня, завтра.  

28. . Форматы цифрового видео: основы и сферы применения.  

29. . Видеомонтаж как творчество.  

30.  Состав и ресурсы Интернет.  

31.  Адресация в IP-сетях.  

32.  Безопасность и Internet.  

33. Безопасность сетей на базе TCP/IP.  

34. Видеоконференция в Internet (реферат).  

35. Правовые аспекты использования Интернет-ресурсов.  

36. Поиск информации в Интернет. Поисковые машины в Интернет.  

37. Сетевое администрирование: проектирование, настройка и сопровождение сети.  

38. Облачные технологии 

 
ОС-4 Защита лабораторной работы. 

 
Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 
фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 
слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 
аудио и видеоматериалов; 
- система самоконтроля и самопроверки; 
- словарь терминов; 
- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 
Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 
 

Перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 
 

№ 
п.
п. 

№ 
раздела, 

темы  
Наименование лабораторной работы 

1 I, 2 Определение сетевых параметров компьютера. Основы диагностики 
локальной сети  

2 II, 2 Браузеры. Поиск мультимедийной информации в Интернете.  Сетевые 
службы Интернет.  

3 III, 2 Мультимедиа-технологии. Основы обработки видео и 
аудиоинформации. 

 
 

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. 

3. Лукьянов В.А., Петрищев И.О., Гималетдинова К.Р. Компьютерные сети, интернет и 
мультимедиа технологии: учебно-методическое пособие. / Лукьянов В.А., Петрищев 
И.О., Гималетдинова К.Р. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 
61 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. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 
формирования 
компетенции - 

образовательные 
результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 
(знать) 

основные характеристики естественнонаучной 
картины мира, место и роль человека в 

природе; основные математические объекты и 
принятые для них способы классификации, 

операции над объектами и свойства операций; 
 

ОР-1   

ОК-3 

Модельный 
(уметь) 

применять естественнонаучные знания для 
первичного ориентирования в 

информационном пространстве;  выбирать 
конструкции, удобные для представления и 
описания количественных и качественных 

отношений объектов; 

 ОР-3  

 
Практический 

(владеть) 
  ОР-5 



понятийно-терминологическим минимумом 
естественнонаучного и математического 

знания, необходимым для оценивания 
достоверности информации в соответствии с 

научной картиной мира. 

 

Теоретический 
(знать) 

основные требования образовательных 
стандартов, содержание преподаваемого 
предмета, учебные программы; основные 

особенности разработки учебных программ; 
 

ОР-2   

ПК-1 

Модельный 
(уметь) 

искать, отбирать, использовать и 
разрабатывать программы преподаваемых 
предметов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 ОР-4  

 

Практический 
(владеть) 

навыками профессионального 
самообразования. 

  ОР-6 

 

 
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 
ОК-3, ПК-1 

1  

Основы сетевых 
технологий. 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной работы  
 

+    

  

2  

Локальные 
вычислительные сети. 
Структурообразующее 
оборудование 
компьютерных сетей. 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
 

+  +  

  

3  
Защита информации в 
сетях. 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+  +  

+  

4  
Сервисы и ресурсы 
Internet/Intranet. 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+    

 + 

5  

 Представление 
информации в сетях, 
мультимедиа и 
Интернет. 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   + 

  



6  

Мультимедиа 
информация – 
стандарты и средства 
представления и 
хранения. 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 
+ +  + 

  

7  

Стандарты и средства 
компьютерного 
представления 
текстов, 
аудиоинформации, 
видеоинформации, 
сценариев (скриптов) 
работы с 
мультимедиа-
информацией.. 

ОС-3 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
ОС-4 

Защита реферата  
 

+ + +  

+ + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 
зачёт в форме устного собеседования 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: 
ОС-1 Контрольная работа. 
ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 
ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 
ОС-4 Защита лабораторной работы. 
ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена).  
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает теоретические основы 

компьютерных сетей, интернет и 
мультимедиа технологий 

Теоретический 
(знать) 

60 

 
      
 
 

       ОС-2 Мини выступление  
Критерии и шкала оценивания зачета: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Приводит примеры применения 
компьютерных сетей, интернет и 
мультимедиа технологий в 

Теоретический 
(знать) 

12 



образовании из различных источников 
Знает технологии компьютерных 
сетей, интернет и мультимедиа 
технологии для организации 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

Теоретический 
(знать) 

13 

Всего:   25  
 

 
ОС-3 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры компьютерных 
сетей, интернет и мультимедиа 
технологий, в том числе ресурсов 
дистанционного обучения, 
используемых в работе с детьми 
различных возрастных категорий, с 
различными познавательными 
потребностями 

Теоретический 
(знать) 

9 

Анализирует эффективность 
использования в образовательном 
процессе компьютерных сетей, 
интернет и мультимедиа технологий, в 
том числе ресурсов дистанционного 
обучения 

Модельный (уметь) 

8 

Формулирует предложения по 
использованию в работе с детьми 
компьютерных сетей, интернет и 
мультимедиа технологий, в том числе 
ресурсов дистанционного обучения, 
для осуществления взаимодействия 
между педагогом и обучающимися, 
оказанию помощи детям в освоении и 
самостоятельном использовании этих 
ресурсов 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  25 
 

ОС-4 Защита лабораторной работы   
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Использует знания об компьютерных 
сетях, интернет и мультимедиа 
технологиях для выполнения 
лабораторной работы в соответствии с 
требованиями, предъявляемые к 
структуре и по заданной теме  

Теоретический 
(знать) 

9 

При выполнении лабораторной работы 
использует компьютерные сети, 
интернет и мультимедиа технологии в 
элементах информационной 
образовательной среды, 
способствующие организации 
взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

8 



В процессе защиты формулирует 
предложения по использованию 
компьютерных сетей, интернет и 
мультимедиа технологий с учетом 
возможностей применения новых 
элементов, отсутствующих в 
конкретной образовательной 
организации, для организации 
сотрудничества и взаимодействия 
обучающихся 

Практический 
(владеть) 

8 

Всего:  25 
 

 
ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета) 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 
технологии компьютерных сетей, 
интернет и мультимедиа технологии, 
знает основные стандарты и средства 
компьютерного представления 
различных видов информации. 

Теоретический 
(знать) 

0-20 

Обучающийся знает и обосновывает 
основные возможности применения 
компьютерных сетей, интернет и 
мультимедиа технологий для 
разработки программных продуктов, 
интернета, мультимедиа технологии 
для организации взаимодействия и 
сотрудничества участников 
образовательного процесса. 

Теоретический 
(знать) 

 Модельный (уметь) 
21-40 

Применяет компьютерные сети, 
интернета и мультимедиа технологий 
для эффективного ориентирования в 
современном информационном 
пространстве. 

Практический 
(владеть) 

41-60 

При проведении собеседования 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 обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций). 

 
 

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 зачета  
1. История возникновения и развития компьютерных сетей. Преимущества 

компьютерных сетей. Классификация компьютерных сетей. 
2. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 
3. Топологии вычислительных сетей и методы доступа. 



4. Структурированные кабельные системы. Физическое и логическое устройство 
компьютерной сети. 

5. Стандарты в компьютерных сетях. Модель OSI. Понятие стека протоколов. 
6. Структура стека TCP/IP. Адресация в IP сетях. 
7. Служба Доменных Имен (DNS). 
8. Компоненты компьютерной сети. 
9. Сетевые операционные системы. 
10. Глобальные компьютерные сети. 
11. Предпосылки и история возникновения Интернет. Интернет как технология и 

информационный ресурс (сеть). 
12. Технология WWW. Технология обмена файлами (FTP). 
13. Поиск информации в Интернет. Релевантность. Язык запросов. 
14. Электронная почта. 
15. Облачные сервисы. 
16. Социальные сети. 
17. Язык HTML как средство создания информационных ресурсов Интернет. 
18. Язык JavaScript (VBScript) как средство создания интерактивных ресурсов. 
19. Web-публикация и дизайн, визуальные и семантические критерии качества. 
20. Понятие мультимедиа. Мультимедиа как средство и технология. 
21. Создание мультимедийных приложений. 
22. Мультимедиа и Интернет. 
23. Безопасность в компьютерных сетях.  
24. Публикация мультимедиа материалов локальной сети и сети Интернет 

 
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. ОС-1 
Контрольная 
работа. 
 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 
теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. ОС-2 Обсуждение 
мини-
выступлений. 
 

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 занятиях, выбор темы 
осуществляется студентом самостоятельно. 
Выбор тем не ограничивается 
предложенным списком и может быть 
осуществлен студентом самостоятельно и 
согласован с преподавателем, Подготовка 
осуществляется во внеаудиторное время. На 

Темы докладов 



подготовку дается одна-две недели. За 
неделю до выступления студент должен 
согласовать с преподавателем план 
выступления. Регламент – 3-5 мин. на 
выступление. В оценивании результатов 
наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

3. ОС-3 
Контрольное 
мероприятие - 
защита рефератов. 
 

Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. ОС-4 Защита 
лабораторной 
работы. 
 

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (сбор материала 
по теме работы). Текущий контроль 
проводится в течение выполнения 
лабораторной работы. Прием и защита 
работы осуществляется на занятиях или на 
консультации преподавателя. 

Задания для 
выполнения 
лабораторной 
работы  

5. ОС-5 Устное 
собеседование по 
теоретическим и 
практико-
ориентированным 
вопросам (в 
форме зачета / 
экзамена) 
 

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» - практико-ориентированными 
вопросами или заданиями.  

Комплект 
примерных 
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 
10 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
 Посещение лекций 2 2 
 Посещение практических занятий 1 3 
 Работа на занятии 25 75 
 Контрольная работа 60 60 
 Зачёт 60 60 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контрольная 
работа  

Зачёт 

10 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

2 х 
1=2баллов 

3 х 1=3  
баллов 

3 х 25=75 
баллов 

60 балла 
60 
балла 

Суммарный 
макс. балл 

2 баллов 
max 

5 баллов max 
80 баллов 
max 

140 баллов 
max 

200 
баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

10 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 
оценке согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 
«не зачтено» 60 и менее 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств : учебное пособие / Н.В. 

Гафурова, Е.Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 204 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678 (28.02.2018). 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=471464 

3. Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - Ч. 2. Технологии локальных и глобальных сетей. - 176 с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991  

4. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие / Б.Д.Виснадул, С.А.Лупин, С.В. 

Сидоров.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=364233 

5. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=424039 

Дополнительная литература 

1. Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки / М.Р. Богданов. - 2-е изд., испр. - 
Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - 265 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953 



2. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / 
Шаньгин В. Ф. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=549989 
3. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. 
Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=410391 
4. Костюченко, О.А. Творческое проектирование в мультимедиа : монография / О.А. 
Костюченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3953-5 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292 
(28.02.2018). 
5. Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах : учебное 
пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный 
технический университет". - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 82 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 Linux.org, http://www.linux.org.ru/index.jsp Русская информация об ОС Linux. 
 Wi-fi.ru, http://www.wi-fi.ru/  Все о Wi-Fi, Беспроводные сети Wi-Fi, 802.11, Локальные 

сети Wi-Fi, Технологии, Wi-Fi Новости и события, Wi-Fi Оборудование, Wi-Fi Решения, 
Wi-Fi программы. 

 Security Lab, http://www.securitylab.ru/ Сайт посвящен проблемам безопасности. Самая 
свежая информация об уязвимостях и способах борьбы с ними. Статьи посвященные 
способам борьбы с уязвимосями. 

 Xakep.ru, http://www.xakep.ru/ Сайт журнала «Хакер» : самый авторитетный ресурс 
рунета, посвященный вопросам информационной безопасности. 

 Всемирная история в Интернет, http://sesna.hypermart.net/pages/ Большая база данных 
по сайтам, посвященным всемирной истории. База содержит около 400 сайтов. 
Возможность поиска по ключевым словам. 

 Интернет для науки и образования,  http://www.relarn.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 № 1010 от 
26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
 

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, 

http://www.linux.org.ru/index.jsp
http://www.wi-fi.ru/
http://www.securitylab.ru/
http://www.xakep.ru/
http://sesna.hypermart.net/pages/
http://www.relarn.ru/


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.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 

 
Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Определение сетевых параметров компьютера. Основы 

диагностики локальной сети  

Цель: просмотреть свойства драйвера сетевого адаптера в ОС Windows и определить MAC-

адрес адаптера, версии драйвера, настроить компьютер с двумя сетевыми адаптерами в 

качестве моста и маршрутизатора. 

План работы: 
1. Определение параметров сетевого адаптера 

2. Настройка ПК с двумя сетевыми адаптерами в качестве моста и маршрутизатора 

3. Настройка удалённого доступа 

4. Анализ правильности параметров протокола IP 

5. Настройка IP-адресов и проверка работоспособность протокола TCP/IP 

6. Построение сложной сети и настройка маршрутизации 

7. Команда Ping 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  
 
Лабораторная работа № 2. Браузеры. Поиск мультимедийной информации в Интернете. 

Цель:  поиск и анализ информации в Интернете. 
План работы: 

1. Составить критерии для сравнения характеристик браузеров 

2. Поиск мультимедийной информации в Интернете. 

3. Работа с современными средства off-line и on-line общения.  

4. Работа с электронной почтой. Настройка почтового сервера.  

5. Общение в реальном масштабе времени.  



6. Облачные технологии. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  
 
Лабораторная работа № 3. Мультимедиа-технологии. Основы обработки видео и 

аудиоинформации. 

Цель работы: освоение принципов работы в  программе Киностудия Windows Live  

План работы: 
1.   

2. Обрезка и монтаж фрагментов «встык» 

3. Монтаж с эффектом плавного перехода 

4. Озвучивание ролика 

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

Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  
Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 
группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 
занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 
консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 
индивидуальные консультации.  

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, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Киностудия Windows Live 

* Браузер Google Chrome. Internet Explorer, Mozilla Firefox. 
 

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 

Аудитория № 419/419а 
Аудитория для 
лабораторных и 
практических занятий 

- Посадочные места – 25 
- Доска магнитно-маркерная 
двусторонняя поворотная 
передвижная ВА0000005347 
- Компьютер в сборе Intel Core 
i 5-3450/Gigabyte (25 шт) 
- Коммутатор TP-Link 
ВА0000004602 
- Экран настенный 
ВА0000005300 
- Доска зеленая трехстворчатая 
ВА0000003446 
- Доска для мела магнитная 
поворотная передвижная 
зеленая ВА0000005358 
- Проектор потолочный Epson 
ВА0000007129 
- Экран настенный с 
электроприводом Digis DSEM-
16102806 ВА0000007119 
- Стулья (38 шт) 
- Стол ученический (1 шт) 
- Стол ученический 
деревянный (4 шт) 
- Однотумбовый стол (2 шт) 
- Стол компьютерный (15 шт) 
- Огнетушитель (1 шт) 
- Кондиционер (2 шт) 
- Жалюзи (4шт) 

Лицензионные программы  
 Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
 Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия EAV-0120085134, 
контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая 
лицензия.  
 Операционная система 
Windows Pro 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 Pro 2007 
OLP NL Academic, договор 
№09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.  
 Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 
2010 OLP NL Academic, 
Open License: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 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. 
 

Читальный зал 
университета, главный 
корпус 
для самостоятельной 
подготовки 

Электронная библиотека 
Медиацентр: 
73 моноблока, соединенных 
локальной компьютерной 
сетью; 
wi-fi доступ; 
стационарный проектор; 
экран; 
2 ЖК панелей SamsungUE-
55D6100SW 
Монитор Samsungls27F650DS 5 
шт; 
система видео-конференц 
связи – блок 
ВКС polycomHDX 69000-
720V(7200-29025-1145), 
микрофоны, 
Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
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 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open 
License: 61704351, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 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 

 
 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы. 

 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 
ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с 
указанием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», 
Договор № 1261 эбс,  от 
12.05.2015, количество 
пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», 
Договор № 1261 эбс от 
12.05.2015, 100 % доступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», Договор 
№ 101-04/15 от 19.06.2015, 
количество пользователей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», 
Договор № 1718 от 30.05.2016, 
количество пользователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», 
Контракт № 628 от 30.05.2016, 
100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», Договор 
№ 1010 от 26.07.2016, 
количество пользователей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 
№2301/16 на предоставление 
длительного тестового доступа 
от 01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 
подписания, организация, выдавшая документ, 
дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 
установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для 
ведения образовательной 
деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) 
объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области 
 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучии 
человека по Ульяновской области 
 
Свидетельства о государственной регистрации 
права Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии Ульяновской области 
- 73-АА 335931 от 08.02.2012 
- 73-АА 333939 от 08.02.2012 
- 73-АА 299622 от 24.11.2011 
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