
 



1. Наименование дисциплины 

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий по 

информатике и информационным технологиям» включена в вариативную  часть Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информационные технологии в 

образовании», заочной формы обучения. 

   Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя. 

   Основой вид  практики: научно-исследовательская. 

   Способ проведения практики: 

 Стационарная; 

 Выездная. 

   Форма проведения практики: дискретно. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

      Цель научно-исследовательской работы состоит в формировании у магистра способности 

к осуществлению профессиональной деятельности в области педагогической, научно-

исследовательской, проектной и методической деятельности областях. 
 

. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Разработка интерактивных учебных 

пособий по информатике и информационным технологиям»  
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2.1   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Научно-исследовательская работа «Разработка интерактивных учебных пособий по 

информатике и информационным технологиям» включена в вариативную  часть Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информационные технологии в 

образовании», очной формы обучения. 

 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих задач профессиональной научно-

исследовательской работы:  



 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

 темы научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 выступление на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участие в научных дискуссиях; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации. 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы практики. 

    

  Доля научно-педагогических кадров, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины составляет 70 процентов. Доля  научно- 

педагогических кадров, имеющих стаж  в данной профессиональной деятельности 

более 10 лет и которые ведет научно-исследовательскую работу по темам, близким к 

программам магистратуры   составляет 80 процентов. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

             Общее руководство практикой осуществляется руководителем магистратуры 

профессором  Шубовичем В.Г. Для работы с магистрами привлекается доцент Фёдорова Е.А. 

Результаты практики апробированы в школе и  подтверждаются ежегодными публикациями  

в научных (региональных,  международных) журналах. 

 

 

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. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 



     Содержание научно-исследовательской работы Разработка интерактивных учебных 

пособий по информатике и информационным технологиям магистранта определяется в 

соответствии с профилем программы подготовки магистров «Информационные технологии в 

образовании» и темой магистерской диссертации. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы создания интерактивных учебых пособий по информатике и 

информационным технологиям 

2. Проектирование в обучении  

3. Программные педагогические средства  

4. Проектирование  демонстрационных пособий  

5. Создание презентаций с помощью программы Ms Office PowerPoint  

6. Создание видео-лекции с помощью мультимедиа-технологий 

7. Проектирование  обучающих пособий 

8. Возможности текстового процессора в проектировании обучающих пособий  

9. Создание обучающих презентаций  

10. Проектирование электронного учебника 

11. Проектирование контролирующих пособий  

12. Разработка кроссвордов и тестов средствами текстового процессора  

13. Табличный процессор как средство проектирования контролирующих пособий  

14. Создание контролирующих презентаций  

15. Разработка тестов с помощью языка НТМL  

16. Разработка тестов с помощью конструкторов тестов  

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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 Информационные технологии в решении 

исследовательских задач в системе образования. 

Подготовка плана и введения магистерской диссертации( 

2 семестр) 

 

 

  

 

 

 

  216 

Информационные технологии в решении 

исследовательских задач в системе образования. 

Подготовка  магистерской диссертации (все разделы) 

     216 



( 4 семестр) 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает  в основном  

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

 Окончательным этапом изучения дисциплины является написание магистрской диссертации. 

 

Темы НИР практики «Разработка интерактивных учебных пособий по информатике и 

информационным технологиям»  

 

1. Применение информационных технологий в социальной информатике. 

2. Проблемы математики и информатики в гуманитарных исследования. 

3. Применение  экспертных систем в сфере  образования. 

4. Применение инновационных информационных технологий в начальном образовании. 

5. Проблемы информационной безопасности личности. 

6. Развитие личности на основе инноваций и применения информационных технологий. 

7. Проблемы лидерства как условие формирования конкурентно-способного 

специалиста  по информационным технологиям. 

8. Формирование ценностных ориентиров в подготовке современного специалиста по 

информационным технологиям. 

9. Формирование управленческой культуры специалиста на основе информационных 

технологий. 

10. Психологическое сопровождение выбора профессии на основе информационных 

технологий. 

11. Социально-воспитательные условия формирования лидерских качеств студентов на 

основе изучения информационных технологий. 

12. Оптимизация учебно-воспитательного процесса на основе инновационных и 

информационных технологий. 

13. Основные тенденции модернизации высшего образования на основе 

информационных технологий. 

14. Маркетинговое проектирование методической системы обучения информатике 

студентов вузов. 

15. Формирование профессиональной готовности будущего учителя начальных классов  к 

использованию информационных технологий в обучении младших школьников. 

16. Принципы обучения и их связь с информационными технологиями. 

17. Группы социальной рекламы и  информационные технологии. 

18. Методы системного педагогического образования с применением   информационных 

технологий. 

19. Педагогические технологии в их связь с информационными и инновационными 

технологиями.  

20.  Развитие профильного образование на основе применения информационных 

технологий. 

21.  Герменевтическо-ориентированное художественное образование на основе 

применения информационных технологий. 

22. Влияние системной компьютеризации управления школой на содержание подготовки 

будущих учителей к использованию НИТ в профессиональной деятельности. 



23. Диагностика обученности студентов  с использованием компьютерных систем.  

 

 

 

Содержание и отчет по НИР практике магистров 

 

      Для того чтобы  отчет по научно-исследовательской практике магистранта был написан 

лаконично и правильно его очень важно структурировать. Разделив его на определенные 

части, магистр сможет правильно изложить всю необходимую информацию о пройденной 

практике. Структурировать отчет можно на примере такого плана: 

 

Структура отчета: 

 

1. Титульный лист. 

2. Цель работы: 

3. Объект исследования: 

4. Краткое содержание. 

5.  Обозначения. 

6. Вводная часть. 

7. Основная часть, разделенная на несколько разделов. 

8. Заключительная часть. 

9. Список использованной литературы. 

10. Дополнительные документы (приложения). 

 

Указания. 

 

1. Отчет по НИР не является непосредственной работой, которую должен выполнить 

магистрант. Отчет по НИР должен содержать не менее 5 листов и не более 10 листов  

печатного текста. Титульный лист обязателен. Сама работа должна быть представлена 

не менее чем на 20 листах печатного текста. К работе желательна аннотация.  

2. Кроме этого, магистрант должен представить презентацию своей работы (не менее 25 

слайдов). 

3. Структурировав, таким образом, свой отчет, магистрант может приступать к его 

написанию. 

4. В работе и в отчете должны прослеживаться методы с помощью который была 

написана работа. 

5. Желательно указать наличие научных статей магистранта, связанных с данной темой, 

а так же конференции, в которых принимал участие магистрант. 

6. Постоянная связь магистранта с руководителем практики очень важна. 

7. Желательно провести педагогически эксперименты, на которые магистрант в 

дальнейшем может сослаться в своей работе. 

8. Большое значение придается изучению современной литературы. В отчете они 

должны быть указаны (не менее 10).  

9. Главное: отчет должен отражать научно-исследовательскую работу, проведенную 

магистрантом. Работа должна быть самостоятельной и в какой-то мере уникальной.   

10. Цель, поставленная в работе должна быть достигнута. 

11. Отчет должен соответствовать стандарту, который кафедра разработала для 

магистранта. 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

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

16  с. 

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

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

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у 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: 

 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОР-1  

методы   

выявления 

причин  проблем 

и применения 

своевременных 

действий 

ОР-2 

самостоятельно находить и 

принимать организационно-

управленческие решения в 

сложных и нестандартных 

ситуациях, а также нести за 

них ответственность 

ОР-3 

навыками 

разработки и 

принятия   

решений в 

сложных и 

нестандартных 

ситуациях  



ПК-2 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

ОР-4 

научно-

методологически

е 

основы 

конструирования 

образовательной 

среды 

 

 

ОР-5 

адаптировать (в 

зависимости от 

образовательного 

контекста) 

имеющиеся 

профессиональные 

знания и умения при 

реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

ОР-6 

практическими 

навыками 

формирования 

образовательной 

среды 

в условиях 

реальной 

образовательной 

организации 

 

ПК-7 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

ОР-7 

научно-

методологически

е 

основы 

проектирования 

образовательного 

пространства (в 

том 

числе в условиях 

инклюзии)  

по различным 

образовательным 

программам 

ОР-8 

адаптировать (в 

зависимости от 

образовательного 

контекста) 

имеющиеся 

профессиональные 

знания и умения при 

проектировании 

образовательного 

пространства (в том 

числе в условиях 

инклюзии)  

 

ОР-9 

практическими 

навыками 

проектирования 

образовательного 

пространства (в 

том 

числе в условиях 

инклюзии)  

в условиях 

реальной 

образовательной 

организации 

ПК-9 
Способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

ОР-10 

научно-

методологически

е 

основы 

проектирования 

форм и методов 

контроля 

качества 

профессионально 

ориентированног

о 

образования, 

различных видов 

контрольно- 

измерительных 

материалов 

 с 

использованием 

информационных 

технологий 

и с учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

ОР-11 

адаптировать (в 

зависимости от 

образовательного 

контекста) 

имеющиеся 

профессиональные 

знания и умения при 

проектировании форм и 

методов контроля 

качества 

образования 

ОР-12 

практическими 

навыками 

проектирования 

форм и 

методов 

контроля 

качества 

образования, 

различных видов 

контрольно- 

измерительных 

материалов, в 

том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

и с учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

в условиях 

реальной 

образовательной 

организации 

 

 



 

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      

 

 

Современные 

проблемы 

информатики 

ОС-1 

Изучение материала для 

магистерской 

диссертации 

+    

 

Принципы 

современных 

информационных 

технологий 

ОС-3 

Предоставление 

первоначального 

варианта магистерской 

диссертации 

  +  

 

Основы организации 

вычислений и 

обработки данных в 

электронных 

таблицах 

ОС-3 

Предзащита проекта 
  +  

 
Основы 

представления 

данных 

ОС-1 

Создание презентаций 
+    

 

Интерактивные 

информационные 

технологии в 

образовании 

ОС-3 

Защита проекта  
  +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет с оценкой 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

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

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

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

             

ОС-1 Защита проекта 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, 

используемых в работе с детьми 

различных возрастных категорий, с 

различными познавательными 

потребностями 

Теоретический (знать) 200 

Анализирует эффективность Модельный (уметь) 200 



использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов, 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) 100 

Всего:  500 

 

 

 

 

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. Электронный учебник и его функции в образовательном пространстве. 

2. Возможности и преимущества информатизации обучения в школе. Усиление мотивации 

учения.  

3. Возможности и преимущества информатизации коррекционной работы с учащимися.  

4. Интерактивные технологии в обучении. Интерактивная доска. 

5. Использование информационных технологий в управлении школой. 

6. Использование компьютерных технологий при ведении отчетной и периодической 

документации. Банки данных методической службы. Создание, обработка и ведение 

базы данных. Запросы к базам данных.  

7. Электронный документооборот, электронный дневник. 

8. Мультимедиатехнологии. Мультимедиа информация  стандарты и средства 

представления и хранения: Оборудование для представления и подготовки мультимедиа 

информации, основные приемы работы с ним. Обзор программного обеспечения. 

9. Стандарты и средства компьютерного представления аудиоинформации, программное 

обеспечение для работы с аудио: аналоговая звукозапись, цифровая аудиозапись, 

система звучания, шумы, системы улучшения звука, звуковое разрешение, частота 

дискретизации, кодеки, стандартные кодеки, хранение звука. Обзор программного 

обеспечения. 

10. Стандарты и средства компьютерного представления видеоинформации 

(рисунки/анимация/видео), программное обеспечение для работы с видеоинформацией.  

11. Компьютерный тестовый контроль. Подготовка учебных тестов. Типы тестовых 

заданий. Интерпретация результатов тестирования. Среды для создания тестов 

12. Подготовка электронных документов научного содержания. Электронный учебно-

методический комплекс. Возможности Word и Excel. 

13. Технологии представления учебной информации. Презентация. Правила создания 

презентаций. 

 

 

 



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. 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 

5. Зачет в форме 

защиты проекта 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Презентация по 

теме, отчет ( в 

письменном виде) 

 

 

 

Контроль и оценка результатов научно-исследовательской работы 
 

Магистрант в конце  семестра публично докладывает о результатах выполнения 

индивидуального плана в части научно- исследовательской работы на заседании 

выпускающей кафедры.  

Результаты научно-исследовательской работы магистранта отражаются в 

индивидуальном плане магистранта, оформляются в письменной форме в виде отчета (форма 

отчета определяется руководителем магистерской программы в соответствии с содержанием 

научно-исследовательской работы в семестре) и утверждаются научным руководителем за 

неделю до публичного доклада. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе и 

не прошедшие аттестацию, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не 

допускаются. 



 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2,4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

2 

семестр 

Защита проекта по теме НИР практики  
300 

4 

семестр 

Предзащита магистерской диссертации   
300 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

 

 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы информатики», 

трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и изучается в 2 и 4 семестрах, обучающийся набирает 

определённое количество баллов за семестр, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (6 ЗЕ) 

«зачтено» более 500 

«не зачтено» 300 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410390) 

2. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации : 

учебник / О.В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757109) 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. -.[ (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429] 

 

Дополнительная литература 

1. Технические средства информатизации: Учебник / Зверева В.П., Назаров А.В. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615331) 

2. Уваров, А. Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра [Электронный 

ресурс] / А. Ю. Уваров. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 484 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502012) 



3. Беловский, Г.Г. Современные технические средства обучения в профессиональной 

подготовке педагога [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Г.Г. Беловский. - Минск: Выш. шк., 

2008. - 223 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505691) 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

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

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

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

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

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

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

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

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

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

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

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

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

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 

 

 

 

 

9. 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, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики.  
 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505691
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


 документа 

ул. Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.ленина, 1.  
Аудитория № 419  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

 

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 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: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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.  

 


