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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – - проектная, производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 моделирование и проектирование прикладных и информационных процессов на основе 

современных технологий; 

 информатизации предприятий и организаций в прикладной области; 

 использование международных информационных ресурсов и систем управления знаниями в 

информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного развития; 

 интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе 

функциональных и технологических стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование способности использовать международные 

информационные ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и организаций. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.1). 
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Для освоения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. 

Содержание дисциплины «Мировые информационные ресурсы» опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Мировые информационные ресурсы» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Рынок программного обеспечения» (Б1.В.ДВ.5.1), для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-22 

 

Способность 

использовать 

международные 

информационны

е ресурсы и 

стандарты в 

информатизации 

предприятий и 

организаций 

З1 (ПК-22): сущность 

международных информационных  

ресурсов в информатизации  

З2 (ПК-22): основные стандарты и 

нормативные документы 

информатизации организаций 

 

знать: 

– структуру и классификацию 

мировых и национальных 

информационных ресурсов, 

тенденции и перспективы их 

развития; 

- основные стандарты и 

нормативные документы 

информатизации организаций 

У1 (ПК-22):  грамотно использовать 

стандарты и нормативные документы 

в области  информатизации в 

профессиональной деятельности  

У2 (ПК-22): использовать 

международные информационные  

ресурсы в информатизации 

предприятий и организаций 

уметь: 

- использовать стандарты и 

нормативные документы при 

работе с основными сервисами 

глобальной сети Internet  

- использовать  международные 

информационные  

ресурсы и 

телекоммуникационные 

технологии в информатизации 

предприятий; 

В1(ПК-22): способностью  

использовать международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и 

организаций 

 

владеть: 

–  способностью  использовать 

международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и 

организаций. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 10 10 

Лекции 4 4 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 58 58 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Информатизация общества и информационные 

ресурсы 
2 - - 4 

2 Мировые и национальные информационные 

ресурсы. 
2 - - 4 

3 Информационные ресурсы сети Internet. - - 2 6 

4 Основные технологии поиска информации в 

сети Internet. 
- - 2 6 

5 HTML – язык гипертекстовой разметки  - 2 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 - 6 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информатизация общества и информационные ресурсы 

Понятие информатизации. Документирование информации. Понятие информационного процесса. 

Потребители информации. Владельцы информации. Право собственности. Информатизация общества: 

сущность и цели. Роль государства в формировании информационного общества. Информационные 

ресурсы (ИР). Особенности ИР. Формы и виды информационных ресурсов. Основные методы хранения 

и способы распространения ИР. Базы данных и информационно-поисковые системы (ИПС).  
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Тема 2. Мировые и национальные информационные ресурсы. 

Организация информационной деятельности и объекты мирового информационного рынка.  

Мировые ИР: определение, классификация и характеристика основных структур (баз данных, 

сетей) по различным признакам. Мировые информационные сети: структура информации, правила 

поиска. Состав, основные категории и особенности ИР России. ИР библиотечной сети России, их виды и 

способы доступа к ним. Ресурсы государственной системы научно-технической информации и способы 

доступа к ним. Российские ресурсы правовой информации, формы их распространения и доступа к ним. 

Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти и доступ к ним. 

Информационные ресурсы отраслей материального производства. ИР государственной системы 

статистики в России. ИР социальной сферы. ИР в сфере финансов и внешнеэкономической 

деятельности; Информация о природных ресурсах, явлениях и процессах. ИР архивного фонда 

Российской Федерации. Система государственной регистрации электронных ИР и доступ к ней. 

Перспективы российского информационного рынка. 

 

Тема 3. Информационные ресурсы сети Internet 

История создания сети Internet. Основные организационные структуры Internet. Основные 

службы Internet. Краткая характеристика основных информационных и коммуникационных сервисов 

сети Internet. Internet в России: сетевая инфраструктура и ИР. Тенденции развития сети Internet.  

 

Тема 4. Основные технологии поиска информации в сети Internet. 

Структура поисковых сервисов Internet. Поисковые машины и каталоги. Метапоисковые 

системы. Порталы. Рейтинговые службы. Глобальные поисковые машины WWW: краткий обзор 

зарубежных серверов и программных средств, расширяющих возможности поисковых систем; краткий 

обзор русскоязычных поисковых систем. Простой поиск информации в WWW. Синтаксис языков 

запросов основных русскоязычных поисковых систем. Средства расширенного поиска информации в 

WWW. Методы поиска. Вторичные службы Интернет. Новейшие технологии поисковых систем. 

 

Тема 5. HTML – язык гипертекстовой разметки 

Создание Web-документа. Форматирование текста. Создание и форматирование списков. 

Создание и форматирование таблиц. Создание гиперссылок. Работа с графическими объектами. Работа с 

фреймами.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); технология интерактивного обучения (презентация, видео) 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), решение задач, сформулированных 

преподавателем 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
Тема 1-5 

 
 

решение задач, сформулированных преподавателем 

Внеаудиторная 

Тема 1-5 

 

26 

 

проработка конспекта лекции,  

подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

конспектирование литературы;  

решение задач, сформулированных преподавателем 

 32 Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Мировые информационные ресурсы [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. О. А. Кириллова. – Шадринск : ШГПИ, 2012. – 144 с. 

2. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.Н. Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. – 366 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379. 

3. Щербаков, А. Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-ресурсах : практическое 

пособие [Электронный ресурс] / А. Щербаков. – М. : Книжный мир, 2012. – 78 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– структуру и классификацию мировых и национальных 

информационных ресурсов, тенденции и перспективы их 

развития; 

- основные стандарты и нормативные документы 

информатизации организаций 

уметь: 

- использовать стандарты и нормативные документы при 

работе с основными сервисами глобальной сети Internet  

- использовать  международные информационные  

ресурсы и телекоммуникационные технологии в 

информатизации предприятий; 

владеть: 

Текущий 

контроль 

- резюмирование 

литературы по 

изучаемой теме; 

- решение задач. 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379
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–  способностью  использовать международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и 

организаций. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Артемов, А.В. Мониторинг информации в интернете : учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Артемов ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. – Орел 

: МАБИВ, 2014. – 160 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428606. 

2. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. Блюмин, 

Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02411-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024. 

3. Зюзин, А.С. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.С. Зюзин, 

К.В. Мартиросян ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 139 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459335. 

4. Лыткина, Е.А. Основы языка HTML : учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.А. Лыткина, 

А.Г. Глотова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 

Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. – Архангельск : САФУ, 2014. 

– 104 с. Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436328. 

5. Мировые информационные ресурсы [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. О. А. Кириллова. – Шадринск : ШГПИ, 2012. – 144 с. 

6. Щербаков, А. Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-ресурсах : практическое 

пособие [Электронный ресурс] / А. Щербаков. – М. : Книжный мир, 2012. – 78 с. Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Глотова, М. Самостоятельная работа по информатике: основы разработки Web-сайтов : 

самоучитель [Электронный ресурс] / М. Глотова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 2 изд., перераб .и 

доп. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 143 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259128. 

2. Иваненко, М.Р. Зашита авторского права в интернете / М.Р. Иваненко. - М. : Лаборатория 

книги, 2010. - 64 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86931. 

3. Калмыкова, О.В. Студент в информационно-образовательной среде : учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / О.В. Калмыкова, А.А. Черепанов. – М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. – 104 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227. 

4. Мировые информационные ресурсы [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / Шадр. гос. пед. ин-т ; сост. О. А. Кириллова. - Шадринск : ШГПИ, 2012. - 144 с.  

5. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.Н. Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693
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федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. – 366 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379. 

6. Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в компании [Текст] : учеб. для вузов / С. 

Н. Селетков, Н. В. Днепровская. – Москва : Инфра-М, 2011. – 208 с.  

7. Юмашева, Ю.Ю. Информатизация архивного дела в Российской Федерации (1991–2015 гг.): 

научные исследования в области применения информационных технологий : монография [Электронный 

ресурс] / Ю.Ю. Юмашева. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 355 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438643. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Library of Kongress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.loc.gov/, свободный. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/, свободный. 

3. Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.roskazna.ru/, свободный. 

4. Официальный сайт министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://minfin.ru, свободный. 

5. Официальный сайт пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.pfrf.ru/, свободный. 

6. Официальный сайт правительства Курганской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://kurganobl.ru/, свободный. 

7. Официальный сайт правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://government.ru/, свободный. 

8. Официальный сайт президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.kremlin.ru/, свободный. 

9. Официальный сайт Федерального архивного агентства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://archives.ru/af.shtml, свободный. 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://www.gks.ru/, свободный. 

11. Официальный сайт фонда социального страхования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://fss.ru/, свободный. 

12. Портал государственных услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.gosuslugi.ru/, свободный. 

13. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/, свободный. 

14. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/, 

свободный. 

15. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/, 

свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

http://government.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438643
http://www.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://www.loc.gov/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379
http://www.roskazna.ru/
http://fss.ru/
http://minfin.ru/
http://archives.ru/af.shtml
http://www.kremlin.ru/
http://kurganobl.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Каждая тема изучается в следующей последовательности: теоретический материал; установление 

взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой; решение практических задач; разбор 

решенных задач на практических занятиях; закрепление знаний по теме путем расширенного изучения 

теоретического материала с использованием дополнительной литературы; подготовка к решению 

итоговых задач. Предпосылкой успешного изучения курса является изучение учебной, научной, 

справочной и периодической литературы в соответствии с программой курса по рекомендованному 

списку литературы. 

Для подготовки к практическим занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для устного и письменного опроса. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.  

 Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с 

учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять тезисы, конспекты. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

Информационные системы: 1С 

торговля,  1С бухгалтерия 

предприятия, 1С зарплата и 

управление персоналом (по 12 

лицензий, версия 8) 

 

Коммуникационные интернет-мессенджер Mail.Ru  

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

технологии Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, 

OpenVZ, KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 

 


