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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
способность осуществ- Выпускник знает:
лять обучение, воспита-  возможности и средства реализации методов обра- Этапы формирования
ние и развитие обучаюботки данных в различных программных продуктах;
компетенции
щихся с использованием Выпускник умеет:
информационных тех-  оценивать различные прикладные коммуникационные соответствуют
учебному планологий (ДПК-1)
технологии с позиций дальнейшей профессиональной ну и основной
деятельности;
образовательВыпускник имеет навыки и опыт деятельности:
ной программе
 работы с различными прикладными коммуникационными технологиями;
способность к коммуни- Выпускник знает:
кации в устной и пись-  особенности безопасного межличностного взаимо- Этапы формирования комменной формах на русдействия с использованием ИКТ;
петенции соском и иностранном Выпускник умеет:
языках для решения за-  использовать средства ИКТ с различными участника- ответствуют
учебному пладач межличностного и
ми учебного процесса;
ну и основной
межкультурного взаиВыпускник
имеет
навыки
и
опыт
деятельности:
образовательмодействия (ОК-4)
 работы с основными коммуникационными средства- ной программе
ми для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
способность осуществ- Выпускник знает:
Этапы формилять педагогическое со-  средства и возможности прикладных коммуникаци- рования компровождение социалипетенции соонных технологий;
зации и профессиональ- Выпускник умеет:
ответствуют
ного самоопределения  оптимизировать процесс использования ИКТ;
учебному плаобучающихся (ПК-5);
ну и основной
Выпускник имеет навыки и опыт деятельности:
образователь работы с сервисами интернета
ной программе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Прикладные Интернет-технологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины «Основы информатики».
К началу изучения дисциплины студенты должны знать основы информатики и информационно-коммуникационных технологий, владеть способами обработки и представления информации
средствами информационных технологий, компьютерно-опосредованного взаимодействия и обмена информацией, а также психолого-педагогическими основами применения информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе и профессиональной деятельности.
г. Тула
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Освоение данной дисциплины необходимо для повышения фундаментальности высшего образования за счет межпредметных связей между гуманитарными и информационными дисциплинами, формирования системы знаний и умений по применению средств информационнокоммуникационных технологий для решения образовательных, научных и профессиональных задач, а также качественного изучения дисциплины «Веб-программирование».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем часов/ зачетных единиц
по формам
обучения
заочная
108/3
10

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для студентов
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекционным и практическим занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle
Промежуточная аттестация в форме: зачета

4
6
94

24
70
4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ, С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия
лабораторного
типа

Тема 1. Информационные технологии. Коммуникационные технологии

1

2

23

Тема 2. Средства визуализации данных в сети

1

2

23

Тема 3. Основы облачных технологий.

1

Тема 4. Прикладные инструменты и сервисы сети.

1

г. Тула

Другие виды
учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов)

Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий

23
2

25
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Контроль (зачет)
4
ИТОГО
4
6
94
8ема 1. Информационные технологии. Коммуникационные технологии. Информация. Свойства информации. Информационные технологии в современном информационном обществе. Передача информации между компьютерами. Основные понятия компьютерных сетей. Влияние Интернета на личность пользователя.
Тема 2. Средства визуализации данных в сети. Особенности зрительного восприятия. Основные
композиционные решения. Шрифтовые решения. Линейные и нелинейные презентации. Шаблоны
презентаций. Встраивание презентаций в интернет-ресурсы. Требования к содержанию и оформлению презентаций. Видео-ресурсы.
Тема 3. Основы облачных технологий. Облачные технологии. Основные принципы организации
облачных хранилищ. Распределенные вычисления.
Тема 4. Прикладные инструменты и сервисы сети. Прикладные инструменты и сервисы сети
Интернет
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРИКЛАДНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ»
Преподавание дисциплины предполагает использование следующего учебно-методического
обеспечения.
Комплекта мультимедийных презентаций для лекционных занятий.
Теоретического курса и информационных приложений, размещенных в электронной образовательной среде МООDLе.
Комплекса тестовых заданий и заданий для практических занятий, размещенных в электронной образовательной среде MOODLe.
Виды самостоятельной работы обучающихся: выполнение заданий на практические занятия.
При подготовке к занятиям и выполнении самостоятельной работы студентам доступны
следующие учебно-методические ресурсы, перечисленные в п.7 рабочей программы, а также электронный учебный ресурс размещенный в среде электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(http://moodle.tsput.ru)
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

Методическая система, используемая авторами данной рабочей программы, базируется на
оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов (лекция, беседа, анализ, синтез, мозговой штурм и т.п.), приемов групповой (выполнение и защита заданий по разработке моделей и программ) и самостоятельной работы
(разработка и защита программ).
Все студенты являются активными пользователями ресурса системы LMS MOODLE, поскольку в нем представлены конспекты всех лекций и методические разработки к проведению каждого практического и лабораторного занятия.
В течение всего периода обучения организуется регулярная проверка и учет выполнения
домашних заданий, размещенных в LMS MOODLE.
Промежуточная аттестация принимается в форме зачета по заранее определенному перечню вопросов с обязательным самостоятельным написанием логических программ, разобранных и протестированных на занятиях любого вида в течение семестра.
Ресурс LMS MOODLE поддерживается в актуальном состоянии.
Одной из важнейших задач методического обеспечения учебной деятельности студента является формирование устойчивого навыка разработки программ и работы в среде логического программирования посредством использования ресурсов удаленного рабочего стола,
расположенного на сервере кафедры, а также контроль умений студентов читать, анализировать и использовать в работе учебную и специальную литературу.
По дисциплине используется рейтинг.
г. Тула
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРИКЛАДНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ»
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки и опыт
деятельности

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
средства и возможности приклад- Отметка «зачтено» выставляется, если
ных коммуникационных техноло- студент в целом за семестр набрал от 41
гий; возможности и средства реа- до 100 баллов (с учетом баллов, нализации методов обработки данных бранных на промежуточной аттестации
в различных программных продук- (зачете)).
тах; особенностей безопасного
Отметка «не зачтено» выставляется, есмежличностного взаимодействия с ли студент в целом за семестр набрал
использованием ИКТ;
менее 41 балла (с учетом баллов, наоценивать различные прикладные бранных на промежуточной аттестации
коммуникационные технологии с (зачете)).
позиций дальнейшей профессиональной деятельности; оптимизировать процесс использования
ИКТ; использовать средства ИКТ с
различными участниками учебного
процесса;
работы с различными прикладными коммуникационными технологиями; с основными коммуникационными средствами для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; работы с
сервисами интернета.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за промежуОбщая сумма балОтметка
студентом в течение
точную аттестацию
лов за модуль в сесеместра
(зачет)
местр
Зачтено
11 – 80
0 – 20
41-100
Не зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
г. Тула
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Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной системе
преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
«Зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов, последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически стройно
его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки практической работы.
«Не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий контроль
успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без дополнительной
подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
При подготовке к занятиям по данной дисциплине следует использовать не только литературу,
рекомендуемую студентам по списку, но и материалы периодических и специальных изданий, в
которых отражено современное состояние развития информационно-коммуникационных технологий.
Изучение курса предполагает большой объем самостоятельной работы. При разработке вопросов для самостоятельного изучения, необходимо опираться на задания творческого характера. Все
рассмотренные примеры требуют реализации их элементов в своих учебных индивидуальных проектах. Предложенные индивидуальные проекты должны быть оформлены в виде презентации,
снабженной соответствующими пояснениями (текстовый файл сопроводительного характера).
При изучении курса студентам предлагается выполнить домашнюю самостоятельную работу
на тему «Основные объекты среды MS PowerPoint».
Пример практического задания по теме «Содержание презентации»:
Задание.
1. Выделите ключевые понятия вашей работы. Определите авторство этих понятий (другими
словами определите – пользуетесь ли вы готовыми определениями или вводите их сами).
2. Кратко опишите, что сделано в каждом разделе (главе, параграфе) вашей работы. Приведите
выводы по каждому разделу.
3. Перечислите, какую литературу вы изучили и насколько убедителен список изученного.
4. Дайте краткую характеристику приведенных в работе экспериментальных данных. Опишите
выводы по проделанной работе.
5. Приведите формулировку гипотезы вашей работы и определите, подтвердилась ли она.
Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информация. Свойства информации.
Информационные технологии в современном информационном обществе.
Передача информации между компьютерами. Основные понятия компьютерных сетей.
Протоколы Интернета.
Влияние Интернета на личность пользователя.
Основные сервисы сети.
Линейные и нелинейные презентации. Шаблоны презентаций.
г. Тула
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8. Линейные и нелинейные презентации. Встраивание презентаций в Интернет-ресурсы.
9. Линейные и нелинейные презентации. Требования к содержанию и оформлению презентаций.
10. Облачные технологии. Основные принципы организации облачных хранилищ.
11. Облачные технологии. Распределенные вычисления.
12. Облачные технологии. Основные типы облачных решений.
13. Прикладные инструменты и сервисы сети Интернет
14. Образовательные Интернет-ресурсы.
15. Обзор популярных онлайн-сервисов Интернета.
16. Социальные сети в Интернете.
Рейтинг по дисциплине «Прикладные Интернет-технологии»
Максимальная сумма баллов – 100.
Промежуточная аттестация – 80 баллов, зачет – 20 баллов.
Вид работы

Количество
единиц работы

Посещение занятий в период семестра
Выполнение заданий для самостоятельной работы в течение выполнения лабораторных работ
Отчёт по индивидуальным заданиям
Зачет
Отметка
Интервал
количества баллов

Максимальная
сумма баллов по
виду работы

10
10

Количество
баллов на
единицу вида
работы
1
1

3
1

20
20

60
20

«зачтено»

«не зачтено»

41..100

0..40

10
10

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература:
1. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных / Б. Мейер. - 2-е изд., испр. - М. :
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 543 с. : схем., ил. - Библиогр. в
кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033 .
7.2 Дополнительная литература:
1. Комлева, Н.В. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных: руководство по
дисциплине, практикум, тесты, учебная программа : учебное пособие – М. : Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. - 140 с. : ил.,
табл., схем. - ISBN 5-7764-0400-2 ; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93226
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. www.intuit.ru
2. http://microsoft.com/
3. http://moodle.tsput.ru/course/
4. ИКТ [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ
"Информатика". - М. : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. URL: http://www.ict.edu.ru
Для качественной организации занятий в соответствии с разработанным курсом необходимо иметь возможность:
1) чтения лекций, в том числе с использованием мультимедийных средств обучения;
2) работы в компьютерном классе. На компьютерах должно быть установлено программное обеспечение:
a. интегрированная среда программирования;
b. текстовый редактор MicroSoftWord
3) выхода
студентов
в
образовательную
систему
MOODLE
(http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=17434)
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ»
Дисциплина «Прикладные Интернет-технологии» направлена на формирование у студентов
готовности к организационно-управленческой профессиональной деятельности. В результате изучения дисциплины должно быть сформировано понимание, осознание и способность к критической оценке и применению современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности выпускника. Студенты должны понимать специфику использования
коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности, особенности инструментов и сервисов сети, идеи и способы представления данных в сети.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии:
1) Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием
мультимедийных технологий;
2) Использование в ходе лабораторных работ дидактических материалов в виде: опорных
конспектов по теоретической составляющей занятий, файлов с примерами программ и т.п.
3) Использование ресурсов LMS MOODLE с целью организации процесса систематизации,
приобретения и контроля знаний (http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=17434);
4) Организация выполнения индивидуальных заданий с целью усиления приобретения навыков коллективного и самостоятельного построения моделей, разработки алгоритмов и написания программ;
5) Организация презентации индивидуальных и групповых заданий с целью формирования
навыка владения профессиональной терминологией, грамотного выстраивания цепочки высказываний для доказательства обоснованности построенных моделей предметной области и
правильности отражения реальных свойств объектов.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
г. Тула
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- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий); - программное
обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, по- исковые системы,
электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине информационнокоммуникационные технологии используются для подготовки отчетов к практическим занятиям и
выполнения самостоятельной работы.
При организации самостоятельной работы современные информационные и коммуникационные
технологии используются для обращения к электронным образовательным ресурсам.
Изучение и анализ информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Интернет осуществляются по следующим направлениям:
• составление библиографии;
• анализ и рецензирование публикации (в том числе электронных) источников по своей предметной области;
• составление аннотированного списка научно-исследовательской литературы;
• конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской литературы по тематическим блокам дисциплины.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:

1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
г. Тула
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРИКЛАДНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ»
Реализация дисциплины осуществляется на соответствующей материально-технической базе. Так, обучение по дисциплине проходит в специальных помещениях для проведения занятии
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также в помещениях для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе
дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им.Л.Н.Толстого, внутривузовское сетевое окружение.

г. Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся (ПК-5);способность осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с использованием информационных технологий (ДПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания средств и возможностей прикладных коммуникационных технологий; возможностей и средств реализации методов обработки данных в различных программных продуктах; особенностей безопасного межличностного взаимодействия с использованием ИКТ;
умения оценивать различные прикладные коммуникационные технологии с позиций дальнейшей профессиональной деятельности; умения использовать средства ИКТ с различными участниками учебного процесса;
навыки работы с сервисами интернета; работы с различными прикладными коммуникационными технологиями; с основными коммуникационными средствами для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины «Прикладные Интернет-технологии» в структуре ОПОП
Дисциплина «Прикладные Интернет-технологии» относится к блоку дисциплин по выбору
вариативной части направления подготовки. Изучение данной дисциплины осуществляется во 2
семестре.
3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Мартынюк Юлия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и информационных технологий; Ванькова Валентина Сергеевна, кандидат
физико-математических наук, доцент кафедры информатики и информационных технологий.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ»
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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