
 
 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методическое обеспечение дистанционного обучения в предметной 

области "Математика. Информатика"» включена в вариативную часть Блока 1 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. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью освоения дисциплины является содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога, способного осуществлять системную подготовку 

одаренных учащихся к решению олимпиадных задач по информатике и ИКТ. 

   
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Решение олимпиадных задач по 

информатике и ИКТ». 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

(ПК-5); 

ОР-1 

- понятие 

педагогическое 

сопровождение,  

принципы и 

механизмы 

социализации, 

понятие 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

 (базовый уровень) 

 

ОР-4 

основные формы, 

этапы, ведущие 

функции 

педагогического 

сопровождения 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

ОР-2 

- определить 

особенности 

обучающихся, 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 (базовый уровень) 

 

ОР-5 

- выявлять 

характерные 

особенности  

обучающихся 

(продвинутый 

уровень) 

 

ОР-3 

незначительным 

количеством 

направлений 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(базовый уровень) 

 

ОР-6 

двумя и более 

методами 

определения  

особенностей 

обучающихся, 

разнообразными 

формами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(продвинутый 

уровень) 

 

ОР-7 

- имеет системное 

представление о 

ОР-8 

- использовать 

данные об 

ОР-9 

- методами анализа 

данных для 



педагогическом 

сопровождении 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

(высокий уровень) 

 

 

особенностях  

обучающихся, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(продвинутый 

уровень) 

 

определения  

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями  

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на 

основе полученных 

данных. (высокий 

уровень) 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методическое обеспечение дистанционного обучения в предметной 

области "Математика. Информатика"» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

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.ДВ.12.2 «Методическое обеспечение 

дистанционного обучения в предметной области "Математика. Информатика"»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а так же на результаты обучения, сформированные при изучении дисциплин 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «Система подготовки к 

ЕГЭ по информатике», «Программирование», «Практикум решения задач по информатике». 

Результаты изучения дисциплины «Решение олимпиадных задач по информатике и 

ИКТ». являются теоретической и методологической основой для прохождения 

педагогической практики и осуществления профессиональной деятельности по окончании 

обучения. 

 

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 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Ито

го: 
4 144 4 12 - 119 экзамен 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 



занятий 

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

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Теоретико-практические основы создания и 

редактирования электронных учебных курсов в СДО 

Moodle 

2  4 39 

Тема 2. Работа по созданию учебных курсов в СДО 

Moodle 
2  4 40 

Тема 3. Оценивание  результатов работы обучающихся в 

СДО Moodle 
  4 40 

Итого  
4  12 119 

 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретико-практические основы создания и редактирования электронных 

учебных курсов в СДО Moodle. Подходы к выбору системы СДО. Архитектура и принципы 

работы в СДО Moodle. Модели и стандарты разработки электронных учебных курсов.  

 Интерактивная форма. Групповое обсуждение. Работа в микрогруппах. 

 

Тема 2. Работа по созданию учебных курсов в СДО Moodle (работа с элементами СДО 

Moodle лекции, семинары, wiki и др, разработка тестовых заданий (тестов),  

Создание электронного учебного курса в СДО Moodle с использованием созданного ранее 

проекта образовательного модуля. Основы проведения практических занятий в чате. 

 Интерактивная форма. Работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Оценивание  результатов работы обучающихся в СДО Moodle. 

Способы оценивания успешности курса и успешности учеников. 

 Интерактивная форма. Case-study (анализ конкретных ситуаций). 

 

 

2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите проекта; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 



- анализ и решение ситуационных задач.  

 

 

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. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта по 4 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите лабораторной работы; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1.  Шулежко О.В.  Дистанционное обучение: методические основы: Учебно-методические 

рекомендации  /  О.В. Шулежко –Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. 

– 36 с 
 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа в форме эссе. 

Пример  

Опишите опыт использования электронной среды Moodle при смешанном 

обучении (приведите от 3 теоретических обоснований эффективности и 3 примеров 

обоснования недостатков). 

ОС-2  Анализ конкретных ситуаций  

Разработайте возможные критерии для оценки модуля в системе Moodle. Сделайте 

оценку представленного курса по разработанным критериям. 

ОС-3 Защита образовательного модуля в системе дистанционного образования 

Темы  для самостоятельной подготовки образовательных модулей 

1. Технология смешанного обучения 

2. Технология перевернутый класс 

3. технология создания видеолекции 

4. Технология создания ЭОР 

5. Облачные сервисы в образовании. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Теоретический (знать) 

понятие педагогическое 

сопровождение,  принципы и 

механизмы социализации, понятие 

профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

ОР-1   

Модельный (уметь) 

определить особенности 

обучающихся, принципы 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

  

ОР-2 

 

Практический (владеть) 

методами анализа данных для 

определения  особенностей 

обучающихся, основными 

технологиями  педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся на 

основе полученных данных. 

  ОР-3 

 

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 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-2 



компетенции 

1  

Теоретико-

практические основы 

проектирования, 

создания и 

редактирования 

электронных учебных 

курсов в СДО Moodle  

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

2  

Работа по созданию 

учебных курсов в СДО 

Moodle. 

ОС-3  

Защита 

образовательного 

модуля в системе 

дистанционного 

образования 

 

 + +  

3  

Оценивание  

результатов работы 

обучающихся в СДО 

Moodle 

ОС-2  

Анализ конкретных 

ситуаций  
 + +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Текущая аттестация 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

разработанного модуля, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных 

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

практических  занятиях.  

 

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 основные понятия, связанные с 

системами дистанционного образования; 

методические основы разработки 

образовательных модулей для системы 

дистанционного образования; 

Теоретический 

(знать) 

30 

знает технологии, приемы обучения и подходы 

к анализу результатов процесса их 

применения. 

Теоретический 

(знать) 

30 

  60 

 

ОС-2 Анализ конкретных ситуаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

проектирует образовательный модуль 
Модельный (уметь) 10 



разрабатывает модуль в СДО 
Модельный (уметь) 10 

анализирует конкретные 

образовательные модули 
Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-3  Защита образовательного модуля в системе дистанционного образования 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

В процессе защиты проекта  

формулирует предложения  по 

эффективной доработке недостатков, 

видит перспективы применения 

разработанного учебного модуля  

Модельный (уметь) 

36 

Всего:  60 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся дает определение 

понятию педагогическое 

сопровождение,  перечисляет принципы 

и механизмы социализации, понятие 

профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 

Теоретический (знать) 0-50 

Обучающийся перечисляет основные 

формы, этапы, ведущие функции 

педагогического сопровождения 
Теоретический (знать) 51-95 

Обучающийся использовать данные об 

особенностях  обучающихся, 

полученные различными 

специалистами, для осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Модельный (уметь) 96-120 

 

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 К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Дистанционные образовательные технологии. 



2. Блочно-модульная, балльно-рейтинговая структура курса. 

3. Формирование и оценка компетенций. 

4. Обучение и общение в системе дистанционного обучения 

5. Типы ресурсов в Moodle. 

6. Проектирование и создание учебного курса. 

7. Настройка и поддержка курса. 

8. Параметры установок курса. 

9. Настройка главной страницы курса. 

10. Заполнение курса учебными материалами. 

11. Организация взаимодействия с учащимися курса 

12. Отчетность электронного курса 

13. Ресурсы электронного курса в СДО MOODLE 

14. Шаблоны электронного курса: подготовка и использование 

15. Оценка в образовательном модуле: определение требований успеваемости для перехода 

между лекциями. Интеграция промежуточных вопросов. 

16.  Настройка оценивания активных элементов. 

17. Тестирование в СДО MOODLE. 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы – эссе. 

Темы эссе 

2. Защита модуля Защита проекта - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика для разработки модуля 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 для создания 

образовательных 

модулей в СДО 

3. Анализ 

конкретных 

ситуаций 

Применение технологии Case-study Комплект кейс 

заданий 

4. Зачет  в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

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.  

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 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

25 

10 

10 

5 

150 

4. Контрольная работа (2) 60 120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 
 

Семест

р  

 

Баллы 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е 

пр.  

занятий 

Работа  на 

практически

х 

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Экзаме

н 

Разбалловк

а по видам 

работ 

 

1 х 4=4 

баллов 

1 х 6=6 

баллов 

6 х 25= 

150 баллов 

2 х 60=120 

балла 

120 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 балла 

max 

400 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения обучающимся знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



 

Основная литература 
 

1. Гафурова Н. В. Педагогическое применение мультимедиа средств / ГафуроваН.В., 
Чурилова Е.Ю. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 204 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069  

2. Киян, А. В.Педагогические технологии дистанционного обучения : монография / А.В. 
Киян. - Москва : МИЭЭ, 2011. - 204 с 

     URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034 
3. Опыт управления качеством педагогических технологий дистанционного обучения : 

монография / А.В. Киян. - Москва : МИЭЭ, 2010. - 92 с. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336033 

Дополнительная литература 

4. Ахметова, Д. З. Дистанционное обучение : от идеи до реализации; монография / Д.З. 

Ахметова. - Казань : Познание, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-8399-0307-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034 

5. Белухина, Наталья Николаевна. Основы педагогики дистанционного образования [Текст] 

/ Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2013. - 172 с. 
6. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для вузов.- 

5-е издание. – М.: Академия, 2008. –187 с. 

7. Педагогические технологии дистанционного обучения [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

[Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; под ред. Е. С. Полат. - Москва : 

Академия, 2006. - 391,[1] с.  

8. Шишов, С. Е. Концептуальные проблемы мониторинга качества общего образования 

[Электронный ресурс] / С. Е. Шишов. - М. : Издательство НЦСиМО, 2008. - 404 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417655 

 

 

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» мая 2017 г. 

по «31» мая 2018 г. 

  

6 000 

2 ЭБС  «Университетская 

библиотека онлайн»,  

Договор № 2304 от 

19.05.2017 

С «22» ноября 2017 

г. по «21» ноября 

2018 г. 

100% 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С «09» марта 2017 

г. по «09» марта 

2018 г 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417655


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 практическим 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. 

 
 

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 PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome, 

* Система программирования PascalABC.NET 
 
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 

Компьютерный класс.  

Аудитория для лабораторных 

занятий.  

Стулья – 12 шт., парты – 

12шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 

1 шт.  

* 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 Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 



10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 

09.2011 

* 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. 

 

 

 


