
 



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в образовательной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность 

(профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины:  формирование у магистрантов системных знаний в области 

информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков использования 

информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 расширить информационную культуру магистрантов; 

 ознакомление с современными ИТ и средствами их использования в научной и 

образовательной деятельности; 

 формирование практических навыков использования ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности исследователя и педагога; 

 овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и 

электронных публикаций; 

 овладение современными средствами представления результатов научных исследований и 

др. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Информационные технологии в 

образовательной деятельности»  
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина «Информационные технологии в образовательной деятельности» относится 

к  вариативной части, является дисциплиной по выбору, изучается во 2 семестре, 2 курса, 

включает две зачетные единицы. Дисциплина занимает особое место в структуре ОПОП, носит 

вспомогательный характер в осуществлении магистрами своей научной и профессиональной 

деятельности в области управления персоналом по профилю «Менеджмент в системе 

образования».  

 

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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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: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел  I. Образовательные возможности 

информационных технологий  

- 2 16  2 

Тема 1. Информационные процессы в образовании -  4  - 

Тема 2. Информатизация образовательных учреждений. 

Программные продукты, обеспечивающие 

формирование единой информационной 

образовательной среды 

-  6   

Тема 3. Электронные учебные курсы - 2 6  2 

Раздел II.  Информационные технологии в научной 

деятельности 

- 4 24  2 

Тема 4. Современная информационная среда для 

исследователя 

-  6  - 

Тема 5. Подготовка и создание научной публикации -  6  2 

Тема 6. Подготовка и представление результатов 

научных исследований средствами ИКТ 

- 2 6  - 

Тема 7.  Математическая обработка результатов 

исследований.. 

 2 6  - 

Раздел III. Современные телекоммуникационные 

технологии в образовании 

- 2 18  2 

Тема 8. Применение Интернет технологий в 

профессиональной деятельности 

-  6  2 

Тема 9.  Образовательные ресурсы сети Интернет - 2 6  - 

Тема 10. Дистанционное обучение -  -  - 

Итого: - 8 58 6 4 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел  I. Образовательные возможности информационных технологий 

 

Тема 1. Информационные процессы в образовании 

Информационный ресурс – основа информатизации экономической деятельности. 

Информационное общество. Автоматизированные информационные технологии, их развитие и 

классификация. Автоматизированные информационные системы и их классификация. Новые 

информационные технологии. Понятие информационной технологии. Основные исторические 

этапы развития информационных технологий. Понятие образовательной информационной 

технологии и информационной технологии обучения (ИТО). Программное обеспечение, 

использующееся в ИТО: классификация и характеристика. Информационные технологии как 

средство повышения качества и расширения доступности образования. Информационные 

технологии как средство развития творческого мышления учащихся. Психологические аспекты 

информатизации образовательной системы, положительное и негативное воздействие 

информационных технологий на развитие личности человека. Особенности применения 

информационных технологий в начальной, средней и высшей школе, в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

Тема 2. Информатизация образовательных учреждений. Программные продукты, 

обеспечивающие формирование единой информационной образовательной среды 



Понятие информационной образовательной среды учебного заведения. Информационные 

технологии как средство управления дошкольным образовательным учреждением. 

Информационный интегрированный продукт «КМ-школа»: общая характеристика его 

возможностей для создания единой информационной образовательной среды учебного 

заведения. Основные компоненты и категории пользователей продукта «КМ-школа», 

организация работы с ним. Комплексные автоматизированные информационные системы 

«NetSchool», «Сетевой Город. Образование» и «Е-услуги. Образование»: общая характеристика 

их возможностей. Основные компоненты и типы пользователей систем «NetSchool» и «Сетевой 

Город. Образование». Роль современных информационных технологий в управлении 

дошкольной образовательной системой. 

 

Тема 3. Электронные учебные курсы 

Понятие электронного учебного курса (ЭУК), функции ЭУК. Роль и место ЭУК в 

образовательном процессе. Требования к содержанию, структуре и техническому исполнению 

ЭУК. Этапы проектирования ЭУК. Способы создания ЭУК, возможности гипертекстовой 

технологии в создании ЭУК. Формы реализации ЭУК 

 

Раздел II.  Информационные технологии в научной деятельности 
 

Тема 4. Современная информационная среда для исследователя. 

Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования корпоратив-

ных сетей. Internet технологии. История развития и современное состояние. Сервисы Internet. 

Поиск и публикация информации в Internet. Практика информационной работы с электронными 

ресурсами. Технологии организации управления электронными ресурсами. Аналитические 

методы и инструменты для оценки научно-исследовательской работы. Продвижение 

результатов научной деятельности. 

 
Тема 5. Подготовка и создание научной публикации 

Прикладные программные продукты общего и специального назначения. Особенности 

современных технологий решения задач текстовой, табличной и графической обработки. 

Подготовка научных и учебно-методических материалов в текстовом редакторе MS Word. 

Требования ГОСТ к диссертации, автореферату, статьям. 

 

Тема 6. Подготовка и представление результатов научных  

исследований средствами ИКТ 

Обработка и визуализация научных данных в MS Excel. Оформление результатов 

научной учебно-методической работы с использованием презентационного редактора MS Power 

Point. 

 
Тема 7.  Математическая обработка результатов исследований. 

Обзор информационных технологий, используемых для обработки и оформления 

результатов научных исследований. Организация научно-исследовательской работы. Виды 

научной информации и ее обработка. Использование пакета «Анализ данных» MS Excel. 

Специализированные пакеты статистической обработки научных данных ( Statistica, SPSS и др.). 

Основы прикладной статистики (вероятность, описательная статистика, гипотезы и критерии, 

сравнительная статистика, корреляционный и дисперсионный анализы). Примеры реализации 

статистических расчетов в MS Excel. 

 

Раздел III. Современные телекоммуникационные технологии в образовании 



 

Тема 8. Применение Интернет технологий в профессиональной деятельности 

Особенности профессионального общения с использованием современных средств 

коммуникаций. Сетевые сообщества. Телекоммуникационные системы и сети, в том числе, 

глобальные компьютерные сети. Телекоммуникационный проект: способы организации и 

реализации. 

Тема 9.  Образовательные ресурсы сети Интернет. 

Основные направления внедрения современных телекоммуникационных технологий в 

образование. Образовательные ресурсы сети Интернет. Возможности использования различных 

сетевых служб в образовательном процессе. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU и 

база данных научной периодики SciVerseScopus.Организация проектной деятельности 

воспитанников с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. Дистанционное обучение: особенности организации, преимущества и недостатки. 

Возможности и особенности использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач. Возможности и ограничения 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в условиях 

реализации инклюзивного образования. 

 

Тема 10. Дистанционное обучение 

Понятие дистанционного обучения как особой формы обучения, история его 

возникновения и развития. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и 

перспективы. Анализ мирового опыта интеграции дистанционного и других форм обучения. 

Сравнительный анализ различных образовательных платформ дистанционного обучения. 

Организация и управление дистанционным обучением. Модели дистанционного обучения и их 

характеристика, достоинства и недостатки. Технологизация дистанционного обучения. 

Специфика применения Интернет технологий. Характеристика средств и форм дистанционного 

образования, интерактивное обучения взаимодействие учителя и учащихся. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Примерный перечень тем для самостоятельных творческих  работ 

1. Развитие информационной сферы управления и образования. 

2. Формирование и развитие информационных  ресурсов  предприятия в условиях 

информационной экономики. 

3. Семиотика. 

4. Инфраструктура информатизации. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Экономические законы развития информационных технологий. 

7. Закон фотона. 

8. Закон Роберта Меткалфа. 

9. Закон Гордона Мура. 

10. Корпоративные информационные системы. 

11. Жизненный цикл информационных систем. 

12. Планирование ресурсов производства. 



13. Планирование ресурсов предприятия. 

14. Управление эффективностью образования и  бизнеса. 

15. Модель организационного развития предприятия. 

16. Этапы развития мирового рынка информационных услуг. 

17. Информационные ресурсы сети Интернет. 

18. Бизнес-план и требования к информационному обеспечению. 

19. Государственные информационные ресурсы. 

20. Управленческая информация. 

 

Оформление комплекта тестовых заданий 

Информационные технологии в образовательной деятельности 
 

Итоговое тестирование проводится по завершению изучения магистрантами темы. 

Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут (в зависимости от 

количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются индивидуально без 

использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении 

тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных 

комментариев. Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «10» баллов», 

61-80% правильных ответов – оценка «15» баллов», 

81-100% правильных ответов – оценка «19» баллов». 

Материалы тестовых заданий  
1. Верно ли утверждение, что информация обладает следующими свойствами, 

отражающими ее природу и особенности использования:  кумулятивность, 

эмерджентность, неассоциативность, и старение информации. 

 Верное утверждение; 

 Не верное утверждение. 

2. Под информационной системой понимается прикладная программная подсистема, 

ориентированная на сбор, хранение, поиск и … текстовой и/или фактографической 

информации. (обработку) 

3. Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные, называется 

классификацией  

 По масштабу; 

 По сфере применения; 

 По способу организации. 

4. Системы обработки транзакций по оперативности обработки данных разделяются на 

пакетные информационные системы и … информационные системы. (оперативные)  

5. OLTP ( OnLine Transaction Processing ), это:  

 Режим оперативной обработки транзакций; 

 Режим пакетной обработки транзакций; 

 Время обработки запроса пользователя. 

6. Классификация информационных систем по способу организации не включает в себя 

один из перечисленных пунктов: 

 Системы на основе архитектуры файл – сервер; 

 Системы на основе архитектуры клиент – сервер; 

 Системы на основе многоуровневой архитектуры; 

 Системы на основе интернет/интранет – технологий; 

 Корпоративные информационные системы. 



7. Информационные системы, ориентированные на коллективное использование 

информации членами рабочей группы и чаще всего строящиеся на базе локальной 

вычислительной сети: 

 Одиночные; 

 Групповые; 

 Корпоративные 

8.  Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и мультимедиа: 

 Системы поддержки принятия решений; 

 Информационно-справочные; 

 Офисные информационные системы 

9. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки  транзакций; 

системы поддержки принятия решений; информационно-справочные системы; офисные 

информационные системы: 

 По сфере применения; 

 По масштабу; 

 По способу организации 

10. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

 Гибкость; 

 Надежность; 

 Эффективность; 

 безопасность 

11. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище документов с 

инструментарием поиска и выдачи необходимых  пользователю документов. Поисковый 

характер документальных информационных систем определил еще одно их название —

…системы (информационно-поисковые). 

12. В … ИС регистрируются факты - конкретные значения данных атрибутов об объектах 

реального мира. Основная идея таких систем заключается в том, что все сведения об 

объектах (фамилии людей и названия предметов, числа, даты) сообщаются компьютеру в 

каком-то заранее обусловленном формате (например, дата - в виде комбинации 

ДД.ММ.ГГ). (фактографических) 

13. В семантически-навигационных (гипертекстовых) системах документы, помещаемые в 

хранилище документов, оснащаются специальными навигационными конструкциями … 

, соответствующими смысловым связям между различными документами или 

отдельными фрагментами одного документа. (гиперссылками) 

14. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище документов с 

инструментарием поиска и выдачи необходимых  пользователю … . (документов) 

15. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими 

записями называют: 

 “один к одному” 

 “один ко многим” 

 “многие ко многим” 

16. Связь, когда одна запись может быть связана только с одной другой записью называют 

«один к … » (одному) 

17.  Когда  одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи называют: 

 “один ко многим” 

 “один к одному” 

 “многие ко многим” 



18.  … модель данных представляет данные в виде древовидной структуры и является 

реализацией логических отношений “один ко многим” (или “целое - часть”). 

(Иерархическая) 

19. В … базах данных отношения представляются в виде двумерной таблицы. Каждое 

отношение представляет собой подмножество декартовых произведений доменов. 

(реляционных) 

20. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и 

соответствующих методов доступа к ним: 

 Последовательный файл 

 Индексно-последовательный файл 

 Графический файл 

 Индексно-произвольный файл 

Отметьте не нужное 

21. … ИПЯ — система знаков, используемых для записи слов и выражений ИПЯ. (Алфавит) 

22. … классификация состоит в том, что вся предметная область разбивается на ряд 

исходных рубрик — фасет — по семантическому принципу, отражающему специфику 

предметной области. (Фасетная) 

23. … - это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

изначально четко определенными целями, достижение которых означает завершение …, 

а также с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам 

расходования средств и ресурсов, организационной структуре. (Проект) 

24. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании 

информационной системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из 

эксплуатации: 

 Жизненный цикл ИС; 

 Разработка  ИС; 

 Проектирование ИС 

25. Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из четырех фаз:  

 фаза анализа и планирования требований; 

 фаза проектирования; 

 фаза построения; 

 фаза внедрения; 

разместите фазы по порядку. 

26. Когда  одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи называют: 

 “один ко многим” 

 “один к одному” 

 “многие ко многим” 

27. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и 

соответствующих методов доступа к ним: 

 Последовательный файл 

 Индексно-последовательный файл 

 Графический файл 

 Индексно-произвольный файл 

Отметьте не нужное 

28. …. — это новые сведения, которые могут быть использованы человеком для 

совершенствования его деятельности и пополнения знаний.  

 Информация; 



 Информационная система; 

 Информационная технология 

29. Э. Коддом была предложена модель данных, основанная на представлении данных в 

виде двумерных таблиц: 

 Реляционная модель; 

 Объектно-ориентированная модель; 

30. Тип данных, домен, атрибут, ключ, кортеж. Все это основные понятия … модели 

данных. (реляционной) 

31. В реляционной модели данных, … называется множество атомарных значений одного и 

того же типа (доменом). 

32. Ключ, в который включены значимые атрибуты и который, таким образом, содержит 

информацию, называется: 

 Естественный ключ; 

 Искусственный ключ; 

 Суррогатный ключ; 

33. Ключ, созданный самой СУБД или пользователем с помощью некоторой процедуры, но 

сам по себе не содержащий информации: 

 Естественный ключ; 

 Искусственный ключ; 

 Суррогатный ключ; 

34. … представляет собой указатель на данные, размещенные в реляционной таблице 

(индекс). 

35. Процесс организации данных путем ликвидации повторяющихся групп и иных 

противоречий с целью приведения таблиц к виду, позволяющему осуществлять 

непротиворечивое и корректное редактирование данных: 

 Нормализация данных; 

 Консолидация данных; 

 Конкатенация данных. 

36. Выделите из списка числовые типы данных: 

 Целочисленные; 

 Вещественные с фиксированной точкой; 

 Вещественные с плавающей точкой; 

 Даты и времени 

37. Оператор CREATE TABLE служит для: 

 Изменения таблицы; 

 Создания таблицы; 

 Добавления строк в таблицу 

 

38. … система – это материальная система, организующая, хранящая и преобразующая 

информацию. Это система, основным предметом и продуктом функционирования 

которой является информация. (информационная) 

39. Документальные ИС подразделяются на: 

 Фактографические; 

 Полнотекстовые; 

 Библиографическо-реферативные  

40. … системы ориентированы на обработку данных, конекст использования которых 

предопределен и обычно зафиксирован в схеме данных или в процедурах обработки 



(фактографические) 

41. При создании отчетов возможна: 

 Сортировка данных; 

 Группировка данных; 

 Изменении данных 

42. Функция Now(), при создании отчета возвращает: 

 Текущую дату и время; 

 Текущее время; 

 Дату создания базы данных 

43. Внешние (по отношению у функциональному процессу) источники информации, 

использование которых обычно позволяет обеспечить эффективность целевой обработки 

(Информационные ресурсы) 

      . Установите соответствие между компонентами системы и их значением 

база  знаний совокупность  знаний  предметной  области,  

записанная  на  машинный  носитель  в  форме,  

понятной  эксперту  и  пользователю 

база  данных предназначена  для  временного  хранения  

фактов  и  гипотез,  содержит  промежуточные  

данные  или  результаты  общения  систем  с 

пользователем 

подсистема  общения служит  для  ведения  диалога  с  пользователем,  

в ходе  которого  запрашиваются  необходимые  

факты  для  процесса  рассуждений 

подсистема  объяснений необходима,  для  того  чтобы  дать  

пользователю  возможность  контролировать  

ход  рассуждений 

машинно-логический вывод  механизм рассуждений, оперирующий знаниями 

и данными с целью получения новых данных 

 45.Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые 

предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных 

 База данных 

 База знаний 

 Набор правил 

 Свод законов 

    46.Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая данные 

о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задаваемых 

ситуациях этих данных для принятия новых решений. 

 База данных 

 База знаний 

 Набор правил 

 Свод законов 

    47.Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, 

чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

 Знания 

 Данные 

 Умения 

 Навыки 



   48. Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее 

информацию о сайтах в Internets выдающее ее по запросу пользователей. Примеры: AltaVista, 

Google, Excite, Northern Light и др. В России – Rambler, Yandex, Apart. 

 Поисковая машина 

 База знаний 

 База данных 

 Форум 

     49.Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в 

пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент 

научной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий 

избранной области. 

 Предметная область 

 Объектная область 

 База данных 

      50. Множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или косвенно 

с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут быть 

независимыми, не нарушая целостность, единство системы. 

 Система 

 Сеть 

 Совокупность 

 Единство 

     51. Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управления 

данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользовательского 

 СУБД 

 УВД 

 БДУС 

 БДИС 

52.Цель информатизации общества заключается в 

 справедливом распределении материальных благ;  

 удовлетворении духовных потребностей человека;  

 максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций. 

Методические материалы, определяющие процедуру проведения тестирования.  
Параметры тестирования с использованием автоматизированной системы:  

Выборка – кол-во вопросов (из них кол-во вопросов по темам) -10 вопросов 

Проходной балл: 60% 

Время на тест: 30 минут.  

Блокировка: нет  

Количество попыток-3; самопроверка: -есть 

Автозавершение: нет  

Строгий контроль: да  

Подробный отчет: да  

 

 

Перечень практических заданий 



 
Задание 1. 

1. Зайти на сайт Высшей аттестационной комиссии. 

2. Найти список изданий, рекомендованных для публикаций результатов кандидатских и 

докторских диссертаций. 

3. Выбрать журналы соответствующей тематики. 

4. Найти сайт журналов и требования к статьям для публикации. 

5. Подготовить работу соответствующего вида. 

Для зачета по заданию предоставляется два документа:  

1) Список журналов с адресами в сети Интернет.  

2) Статья. 

Задание2. 

Подготовить  и представить результатов научных исследований средствами ИКТ 

Разработка презентации с учетом материалов, изложенных в лекции. 

Требования к выполненной презентации. 

1) Количество слайдов. Зависит от цели вашей работы. Скорее всего, презентация 

сопровождает ваше выступление (на конференции, семинаре, или вы проводите лекцию). 

Руководствуйтесь принципом: одна мысль - один слайд. Плюс на тему, источники и 

благодарности. При разработке сопровождения лекции количество слайдов может быть 

изменено. 

2) Дизайн слайда должен быть сдержан (минимум цветов -3-4). Лучше не использовать 

готовые шаблоны. А если используете, выберите тот, где белый фон и темные буквы (черные, 

темно-синие). Важно! При демонстрации презентации проекторы искажают цветовую гамму. Не 

поленитесь проверить, как выглядит ваша работа. 

3) Шрифт выбирайте "без засечек", например Arial. Размер шрифта зависит от аудитории, 

где  Вы будете выступать. Не желательно использовать размер меньше24 пт. для основного 

текста. (18-20пт увидят с первой парты...). Уместно выделять курсивом или жирным шрифтом. 

Подчеркивание - не приемлимо! 

4) Используйте качественные иллюстрации! Не поленитесь указать источник, откуда вы 

взяли картинку (сайт интернет, отсканированный фрагмент книги). В противном случае, вы 

нарушаете авторские права. Не деформируйте изображения. 

5) Если используете анимацию, убедитесь, что она необходима вам по смыслу. 

Например, акцентировать какую-то мысль. 

6) Еще раз, соблюдайте авторские права. 

Задание 3. 

Зарегистрироваться на портале start.sgu.ru Разработать фрагмент учебного курса в 

системе MOODLE. (Тему рекомендуется согласовать с научным руководителем или 

руководителем практики факультета). 

 

Темы контрольных работ 

1. Какова роль теста в системе педагогического контроля в вузе? 

2. Что такое компьютерный тест и в чем заключаются его преимущества и недостатки в 

сравнении с другими формами контроля? 

3. Что понимается под валидностью теста? 

4. Как можно охарактеризовать основные виды тестовых заданий? 

5. Каковы характерные особенности использования средств ИКТ в процессе организационного 

управления и информационного обеспечения учрежденческой деятельности? 



6. Каковы основные функции средств ИКТ в процессе автоматизации информационной 

деятельности образовательного учреждения и организационного управления процессами 

документооборота? 

7. Какие преимущества возникают в процессе организационного управления учебным 

заведением при использовании средств автоматизации? 

8. Какие преимущества возникают в процессах автоматизации информационно-методического 

обеспечения научно-исследовательского процессом? 

9. В чем заключается суть понятия «индивидуальная образовательная траектория» и как и 

индивидуальную образовательную траекторию студента можно сформировать, используя 

средства ИКТ? 

14. В чем различие основных подходов к использованию возможностей средств 

ИКТ для проведения лабораторного эксперимента? 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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 

владением 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования, 

Теоретический 

(знать) 

основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации,основн

ОР-1 

 расширить 

информационную 

культуру 

магистрантов 

  



подготовки 

научных отчетов 

и научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом (ПК-

24) 

ые способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической 

и образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, принципы 

работы в локальных 

и глобальных 

вычислительных 

сетях,теоретически

е основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности. 

 
Модельный 

(уметь) 

применять знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

 

ОР-2 

формирование 

практических 

навыков 

использования 

ресурсов сети 

Интернет в 

 



использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

нашей 

действительности, 

графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации,  

находить, отбирать 

и обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

эффективно 

работать в группах 

и представлять 

результаты 

аналитической 

работы. 

 

профессиональной 

деятельности 

Практический   ОР-3  



(владеть) 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, навыками 

работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web 

of science, scopus и 

др.), навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ, навыками 

математической 

обработки 

результатов 

научных 

исследований, 

навыками 

  овладеть 

современными 

средствами 

подготовки 

традиционных 

(«журналь-

ных») и 

электронных 

публикаций 



организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированн

ой информации. 

Владением 

современными 

образовательными 

технологиям, 

навыками 

организации, 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и 

умением 

использовать их в 

процессе 

обучения (ПК-27). 

Теоретический 

(знать) 

основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической 

и образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, принципы 

работы в локальных 

и глобальных 

вычислительных 

ОР-4  

ознакомление с 

современными ИТ 

и средствами их 

использования в 

научной и 

образовательной 

деятельности 

  



сетях 
Модельный 

(уметь) 

применять знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительности, 

 

 

ОР-5  

применять знание 

ИТ для 

повышения 

эффективности 

работы персонала 

образовательных 

организаций 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

  

ОР -6 
овладеть 

современными 

средствами 

представления 

результатов 

научных 

исследований 

и др. 



программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, навыками 

работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web 

of science, scopus и 

др.),навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ. 

 

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 

ПК-24 ПК-27 

1 

Тема 1. 
Информационные 

процессы в 

образовании 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 
+ +  +   

2 
Тема 2. 
Информатизация 

ОС-1 

Контрольная 

работа 
+ +   

+ 

 
+ 

 



образовательных 

учреждений. 

Программные 

продукты, 

обеспечивающие 

формирование 

единой 

информационной 

образовательной 

среды  

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

3 

Тема 3. Электронные 

учебные курсы 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ + + + + + 

4 

Тема 4. Современная 

информационная 

среда для 

исследователя 

ОС-1 

Контрольная 

работа 
+ + + + + + 

5 

Тема 5. Подготовка и 

создание научной 

публикации 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

6 

Тема 6. Подготовка и 

представление 

результатов научных 

исследований 

средствами ИКТ 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

7 

Тема 7. 

Математическая 

обработка 

результатов 

исследований. 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ + + + + + 

8 

Тема 8. Применение 

Интернет технологий 

в профессиональной 

деятельности 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ + + + + + 

9 

Тема 9.  

Образовательные 

ресурсы сети 

Интернет 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

 

+ + + + + + 

10 

Тема 10.  

Дистанционное 

обучение 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

+ + + + + + 



задания 

 
Промежуточная 

аттестация 
зачет 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает   информационные технологии в 

научной деятельности, 

образовательные возможности 

информационных технологий  

 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет применять современные 

телекоммуникационные технологии в 

образовании 

Модельный (уметь) 26 

Всего  36 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает   информационные технологии в 

научной деятельности, 

образовательные возможности 

информационных технологий  

 

Теоретический (знать) 10 

Умеет применять современные 

телекоммуникационные технологии в 

образовании 

Модельный (уметь) 15 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает   информационные технологии в 

научной деятельности, 

образовательные возможности 

информационных технологий  

Теоретический (знать) 

5 

Умеет применять современные Модельный (уметь) 10 



телекоммуникационные технологии в 

образовании 

Владеет навыками и приемами 

использования  ИТ в образовательной 

среде 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования  

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 (модельный этап 

формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает   информационные технологии в 

научной деятельности, 

образовательные возможности 

информационных технологий  

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет применять современные 

телекоммуникационные технологии в 

образовании 

Модельный (уметь) 20-40 

Владеет навыками и приемами 

использования  ИТ в образовательной 

среде 

Практический 

(владеть) 
40-60 

 

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. Понятие «система» и ее основные свойства. 

2. Структура АИС. 

3. Понятие «технология» 

4. Классификация автоматизированных информационных технологий. 

5. Автоматизация работы конечного пользователя. 

6. Место и значение АИТ в АИС. 

7. Назначение и необходимость обеспечивающих подсистем АИТ. 

8. Важнейшие принципы создания АИС и АИТ. 

9. Стадии и этапы создания АИС и АИТ. 

10. Методы ведения проектировочных работ и АИС и АИТ. 

11. Понятие жизненного цикла АИС и АИТ. 

12. Понятие информационного обеспечения, его цели и задачи. 

13. Этапы создания информационного обеспечения. 

14. Определение и типы классификаторов. 



15. Системы кодирования. 

16. Технология применения кодов в экономических задачах. 

17. Основные функции АРМ. 

18. Унифицированные АРМ. 

19. Виды, области и технологии использования штрихового кодирования. 

20. Унифицированная система документации. 

21. Понятие и принципы электронного документооборота. 

22. Функции и роль базы данных. 

23. Понятие и структура элементов автоматизированного банка данных. 

24. Определение и назначение базы знаний. 

25. Понятие технологического обеспечения АИТ.  

      27. Основные виды технологического обеспечения АРМ. 

26. Сетевой режим обработки данных  

27. Понятие архитектуры. 

28. Диалоговый режим обработки информации. 

29. Функциональные возможности табличных процессоров. 

30. Интегрированные пакеты для офисов. 

31. Характеристика экспертных систем и направления их развития. 

32. Глобальные информационные сети. 

33. Доступ пользователя в Интернет. 

34. Электронная почта и ее услуги. 

35. Сферы применения нейросетевых технологий. 

36. Основные этапы реализации нейросетевых технологий в образовательных задачах. 

37. Предпосылки защиты информации в компьютерных системах. 

38. Классификация угроз безопасности информации. 

39. Принципы создания системы защиты информации. 

40. Методы и средства защиты информации. 

41. Понятие «нелинейность». 

42. Понятие «синергетика». 

43. Предмет экономической синергетики. 

44. Понятие «линейного мышления». 

45. Синергетика и управление социальными процессами. 

46. Основные тенденции в развитии мирового информационного рынка. 

47. Ресурсы профессиональных баз. 

48. Информационные ресурсы Интернета. 

 

 

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 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

Тестовые задания 



1-1,5 минуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

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 практического 

задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

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.  

Перечень 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

•  Посещение лекций 2 - 

•  Посещение практических занятий 1 4 



•  Работа на занятии 25 100 

•  Контрольная работа 46 36 

•  Зачет 120 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

- 
4 х 1 = 4  

баллов 

4 х 25 = 120 

баллов 

1 х 36 = 36 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 

4  

баллов max 

124  

баллов max 

140  

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационные технологии в образовательной 

деятельности», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей 

таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 60-200 

незачтено 0-60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
Основная литература 

 
1. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545268 

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. 

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293 

Дополнительная литература 
1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113 

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 

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

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 

Интернет-ресурсы 

         http://www.openclass.ru - открытый класс, сетевое образовательное сообщество 

http://www.inftech.webservis.ru–статьи по информационным технологиям  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860


http://www.iteam.ru/publications/it - информационные технологии, описание методики и 

технологии 

http://www.news.tut.by/it/- новости информационных технологий 

http://www.revolution.allbest.ru – классификация информационных технологий 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень  

программного обеспечения 
1. MicrosoftWord. 

2. MicrosoftExcel. 

3. MicrosoftPowerPoint. 

4. MicrosoftPublisher. 

5. MicrosoftInternetExplorer 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Информационные технологии в образовательной деятельности» изучается 

студентами-заочниками в 2 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 



научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практическом 

занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

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 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. 

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. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Информационные технологии в образовательной деятельности»  является зачет в 2 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 



* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 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 Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 34, 

компьютерный 

класс, аудитория 

для лекционных 

и практических 

занятий 

 

Мультимедийный проектор -1 шт;  

Стол ученический - 25 шт; 

Стул ученический -  30 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Моноблок Lenovo – 8 шт 

Компьютер в сборе Intel 

(системный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт;  

Проектор NECM361X – 1 шт. 

 

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, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 



действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 
 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 17,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 18 шт., 

Стул ученический -  40 шт,  

Стол преподавателя – 1 шт.,  

Сейф – 1 шт.,  

Моноблок Lenovo – 15 шт.  

Компьютер в сборе Norbel. – 1 шт; 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт. 

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, Гражданско-

правовой договор № 



0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

(№163 от 28.11.2016 г.) 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

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. 



Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 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. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

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 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 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  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

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 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. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* 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 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 



* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 

 


