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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

Мировые информационные ресурсы 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» охватывает основные направления 

информатики как отрасли экономики, рассматривая информационные ресурсы как объект 

производственной и коммерческой деятельности. Рассматриваются особенности 

формирования мирового рынка информационных ресурсов, продуктов и услуг, особенности 

ценообразования и маркетинга информационных продуктов и услуг, проблемы и 

перспективы государственной информационной политики, особенности формирования и 

распространения государственных информационных ресурсов, правовые аспекты 

использования информационных ресурсов, специфика поиска предметно-ориентированной 

информации в мировых онлайновых базах данных, правила и приемы создания собственных 

электронных информационных ресурсов.. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Глобализация экономики, цифровизация информационных ресурсов, переход к 

сетевой организации экономической и социальной деятельности, создание сетевых 

институциональных структур, активная инновационная деятельность в области Интернет-

технологий требуют от высшей школы подготовки специалистов, понимающих эти процессы 

и способных участвовать в их практической реализации.  

Поэтому цель дисциплины – формирование у студентов представления о месте и роли 

информационных ресурсов в современном обществе, понимания основных принципов 

создания и использования информационных ресурсов. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций ОПК-8; ПК-8; ПК-11; ПК-12: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-8.  

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний.  

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно- 

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса.  

Знать:   
-определение  информации,  

информационного 

общества; 

Уметь:  
-определять место и 

сущность информационных 

процессов в  

современном обществе; 

Владеть:  
-способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании;  



ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их элементов  

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных образовательных 

программ   

ПКО-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Математика» и «Информатика», 

план-конспект и/технологическую 

карту урока математики и 

информатики  

 Знать: основные 
принципы работы с новыми 
информационными 
технологиями возможности 
и принципы прикладного 
программного обеспечения 
для автоматизациипроф. 
деятельности   

Уметь: использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ для 
решения конкретных задач 

профессиональной 
деятельности   

работать в компьютерных 

сетях 

Владеть: навыками 

анализа эффективности 

применения прикладных 

программ в сфере 

образования;  

навыками формирования и 

продвижения 

образовательного продукта 

с использованием    

современных 

информационных и 

коммуникационных 
технологий 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ, часов) 

Очная форма обучения  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144  

4.1.1. аудиторная работа 32  

в том числе:   

лекции 16  

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16  

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 36  

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  



4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 68  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Тема 1. Основные 

положения 

государственной 

политики 

информатизации 

общества. 

Основные направления 

формирования 

информационного 

пространства. Проблемы и 

перспективы 

государственной 

информационной 

политики в России.  

 

22 

 2  2    1

10 

 

2.   Структура российского 

информационного 

законодательства. 

Экономическая 

эффективность 

информатизации 

общества. 
 

 

22 

 6

2 

 62     

10 

 

3.   Тема 2. Классификация 

информационных 

ресурсов, продуктов и 

услуг. 

Информационные 

ресурсы. Классы 

информационных 

ресурсов. 

Информационные 

продукты и услуги. 

Информационные 

технологии. 

2

22 

2 6

2 

 6

2 

   1

16 

 



4 Информация как объект 

производственной и 

коммерческой 

деятельности: информация 

и собственность; 

экономическая роль 

информационного ресурса. 

   

2 

  

2 

    

10 

 

5 Тема 3. Инфраструктура 

информационного 

бизнеса. 
Структурно-функциональная 

модель инфобизнеса: 

хозяйственная среда; рынки; 

функции. Рынок 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Информационные тенденции 

на рынке ИКТ. Макросектора 

информационного рынка. 

   

2 

  

2 

    

10 

 

6 Критерии оценки 

эффективности 

информационного бизнеса. 

Экономические и правовые 

проблемы информационного 

бизнеса. Основные 

направления 

совершенствования 

инфобизнеса. Электронная 

коммерция. Характеристика 

информационного рынка 

Томска. 

   

2 

  

2 

    

10 

 

7 Тема 4. Мировые 

информационные сети. 

Характеристика мировых 

информационных сетей. 

Интернет в современной 

экономике.  

   

2 

  

2 

    

2 

 

8 Структура информации в 

Сети. Правила поиска. 

Программное обеспечение 

навигации в Сети. 

   

2 

  

2 

     

 Курсовое 

проектирование/работа 

          

 Подготовка к экзамену (зачету)           

 Итого:   1

16 

 1

16 

   3

68 

 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. 1 Тема 1. Основные 

положения 

государственной политики 

информатизации общества. 

Основные направления формирования информационного 

пространства. Проблемы и перспективы государственной 

информационной политики в России. 2. 2 Структура российского 

информационного 

законодательства.  

Экономическая эффективность информатизации общества. 



3. 3 Экономическая 

эффективность 

информатизации общества. 

Информационные ресурсы. Классы информационных 

ресурсов. Информационные продукты и услуги. 

Информационные технологии. 

4.  Информация как объект 

производственной и 

коммерческой 

деятельности: информация 

и собственность; 

экономическая роль 

информационного ресурса. 

Структурно-функциональная модель инфобизнеса: 

хозяйственная среда; рынки; функции. Рынок информационных 

и телекоммуникационных технологий. Информационные 

тенденции на рынке ИКТ. Макросектора информационного 

рынка. 5.  Тема 3. Инфраструктура 

информационного бизнеса. 

 

6.  Критерии оценки 

эффективности 

информационного бизнеса. 

Экономические и правовые 

проблемы 

информационного бизнеса. 

Основные направления 

совершенствования 

инфобизнеса. 

Электронная коммерция. Характеристика информационного 

рынка Томска. 

7.  Тема 4. Мировые 

информационные сети. 

Характеристика мировых информационных сетей. Интернет в 

современной экономике. 

8.  Структура информации в 

Сети. Правила поиска. 

Программное обеспечение 

навигации в Сети. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Поиск и получение 

информации в глобальной 

сети Интернет: браузеры, 

поисковые системы, 

электронные каталоги, 

метапоисковики 

Подготовка докладов 

2.  Загрузка информации из 

Интернета: менеджеры 

загрузок, оффлайн-

браузеры 

Подготовка реферата 

   3. Создание html-страниц 

web-сайта с 

использованием любого 

текстового редактора 

Подготовка доклада 

   4. Создание тематического 

web-сайта с 

использованием любого 

специализированного 

Подготовка доклада 



WYSIWYG-редактора 

HTML  
   5. Структурирование и 

компоновка 

аудиовизуальной 

информации. Разработка 

многостраничного 

электронного ресурса по 

заданной учебной тематике 

с иерархическим 

принципом организации 

навигации по содержанию 

ресурса. 

Выполнение практической работы 

   6.  Разработка сценария 

учебного занятия, 

проводимого с 

использованием средств 

информатизации 

образования. 

Выполнение практической работы 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%

))
 Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
1.Звездин С.В. Мировые 

информационные 

ресурсы : учебное 

пособие / Звездин С.В.. 

— Москва : Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 368 c. — ISBN 978-5-

4497-0895-3. — Текст : 

электронный //  

144/68 30  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/102020.ht

ml  

1

0

0

% 

2.Селетков С.Н. 

Мировые 

информационные 

ресурсы и ресурсы 

знаний : учебное 

пособие / Селетков 

С.Н., Днепровская 

Н.В., Тультаева И.В.. 

— Москва : 

144/68 30  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/10893.

html  

 

https://www.iprbookshop.ru/102020.html
https://www.iprbookshop.ru/102020.html
https://www.iprbookshop.ru/102020.html
https://www.iprbookshop.ru/10893.html
https://www.iprbookshop.ru/10893.html
https://www.iprbookshop.ru/10893.html


Евразийский 

открытый институт, 

2009. — 232 c. — 

ISBN 978-5-374-

00312-3 

Дополните

льная 

литература 

1.Дубина И.Н. 

Мировые 

информационные 

ресурсы для 

экономистов : учебное 

пособие / Дубина 

И.Н., Шаповалова 

С.В.. — Саратов : 

Вузовское 

образование, 2018. — 

191 c. — ISBN 978-5-

4487-0270-9. 

144/68 30  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/76236.

html   

 

 2 Блюмин А.М. 

Мировые 

информационные 

ресурсы : учебное 

пособие для 

бакалавров / Блюмин 

А.М., Феокистов Н.А.. 

— Москва : Дашков и 

К, 2018. — 384 c. — 

ISBN 978-5-394-

02411-5. — Текст : 

электронный //  

144/68 30 10 ЭБС IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/85145.

html  

 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

6. (https://www.elibrary.ru/) 

7. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

https://www.iprbookshop.ru/76236.html
https://www.iprbookshop.ru/76236.html
https://www.iprbookshop.ru/76236.html
https://www.iprbookshop.ru/85145.html
https://www.iprbookshop.ru/85145.html
https://www.iprbookshop.ru/85145.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Лекционная аудитория видеопроектор, экран настенный, 

компьютер/ноутбук 

Ул.Ляпидевского, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитории для проведения 

практических занятий 

видеопроектор, экран настенный, 

компьютер/ноутбук 

Ул.Ляпидевского, 33 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерно-библиотечный 

центр  

Учебники, компьютер Ул. Киевская, 33 

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Основные положения 

государственной политики 

информатизации общества. 

ОПК-8 6  

2. Тема 2. Классификация 

информационных ресурсов, 

продуктов и услуг. 

 

ПК-8 6 6 

3 Тема 3. Инфраструктура 

информационного бизнеса. 
ПК-8 6 6 

4 Тема 4. Мировые 

информационные сети. 

ОПК-8 6 6 

 Курсовая работа (проект)    

 Учебная практика    

 Производственная практика    

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  



 

Кейс-задание  

Тема №1: Сервисы в сети Интернет 

Тема №2: Классификация информационных ресурсов, продуктов и услуг 

Тема №1: Инфраструктура информационного бизнеса 

 

Задание 1. Используя Карточку поиска найти федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» 

Задание 2. Используя Правовой навигатор, найти информацию «Об учреждении, 

реорганизации и ликвидации акционерного общества» и сохранить в личной папке. 

Задание 3. Используя в пиктографическом меню, кнопку Кодексы найдите следующие виды 

обязательств: договор купли-продажи; договор поставки товаров. 

Задания для самостоятельной работы 

Используя поисковые инструменты в системе КонсультантПлюс, найдите информацию: 

- о рассмотрении трудовых споров; 

- основания возникновения трудовых соглашений; 

- прекращение трудового договора; 

- труд работников в возрасте до восемнадцати лет. 

 

Текущий контроль 2: Самостоятельная работа 

Тема №2: Мировые информационные сети 

Тема №3: Основные положения государственной политики информатизации общества 

Тема №4: Классификация информационных ресурсов, продуктов и услуг 

 

Примерные темы web-сайтов: 
1) «Электронное правительство»: концепция, технологии и реализация в России и за рубежом. 

2) Электронные информационные ресурсы органов власти Томской области. 

3) Государственные научно-технические информационные ресурсы: структура, формирование 

и распространение. 

4) Государственные библиотечные информационные ресурсы: структура, формирование и 

распространение. 

5) Государственные правовые информационные ресурсы: структура, формирование и 

распространение. 

6) Государственные архивные информационные ресурсы: структура, формирование и 

распространение. 

7) Государственные статистические информационные ресурсы: структура, формирование и 

распространение. 

8) Государственная регистрация информационных ресурсов: принципы, правила, организация. 

9) Российские и зарубежные производители и поставщики биржевой и финансовой 

информации. 

10) Поисковые системы Интернет: история, услуги, принцип работы, эффективный поиск. 

11) Электронные библиотеки в Интернет: классификация, ресурсы, услуги. 

12) Мировой рынок информации: сегменты, характеристика, тенденции развития. 

13) Российский рынок ИТ-услуг: классификация, перспективы развития. 

14) Характеристика РУНЕТа. 

15) Wiki-технология: история, принципы, перспективы развития. 

16) Рынок мобильных сетевых услуг России: история, компании, перспективы развития. 

17) Семантический Web (WWW второго поколения): концепция, примеры реализации, 

перспективы развития. 

18) Облачные сервисы как реализация концепции SaaS. 

19) Социальные сети: принципы организации, монетизация, перспективы развития. 

20) Международное сотрудничество в информационной сфере. 



21) Государственная программа «Информационное общество 2011-2020»: характеристика и 

воплощение. 

22) Российская информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

23) Глобальные информационные сети: классификация, структура, взаимодействие. 

24) Модели и стандарты представления информации и метаинформации. 

25) Методы и средства поиска, обнаружения, извлечения и анализа текстовых, аудио-, видео- и 

других данных. 

26) Каталогизация, индексирование, реферирование, поддержание целостности и 

непротиворечивости информационных ресурсов. 

27) Обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

28) Государственная информационная политика: российская и зарубежная практика. 

29) Управление Интернет-сообществом: принципы, структура, проблемы. 

30) Проблемы сохранения цифровых информационных ресурсов. 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

Сервисы в сети Интернет  

Юридические аспекты сети Интернет  

Поисковые машины, эффективность поиска в сети Интернет  

Работа с протоколами передачи данных  

Сайты. Способы создания, виды, типовая архитектура  

Социальные сети. Личностная эффективность в социальных сетях  

Сервисы облачных вычислений в сети Интернет  

Проблемы безопасности в сети Интернет 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

 

Преподаватель:                                                                                                                                                                                 Ибрагимова М.С. 

 
 

 

 

  



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

_____________Мировые информационные ресурсы__________________________ 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки __Математика и Информатика______________________________ 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - __9_ 

Форма аттестации – _экзамен __ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Характеристики информационного общества. 

2. Экономическая роль информационных ресурсов. 

3. Классификация информационных ресурсов: по форме собственности и по 

способу формирования и распространения. 

4. Классификация информационных ресурсов по режиму доступа. Коммерческая 

тайна. Государственная тайна. 

5. Документ как вид информационных ресурсов. Документообразующие признаки. 

6. Проблемы цифровизации информации и сохранности информационных 

ресурсов. 

7. Информационная сфера общества. Ее специфика, структура. 

8. Особенности информации как товара. 

9. Субъекты информационного права.  

10. Особенности информации как объекта права. 

11. Особенности информационного продукта. 

12. Характеристика информационных услуг.  

13. Виды электронных информационных услуг. 

14. Государственная политика в области регулирования инфосферы. 

Характеристика программы «Электронная Россия». 

15. Характеристика государственных научно-технических информационных 

ресурсов. Мировая сеть STN. 

16. Характеристика государственных и частных правовых информационных 

ресурсов. 

17. Характеристика государственных архивных информационных ресурсов. 

18. Характеристика государственных статистических информационных ресурсов. 

19. Характеристика государственных и частных библиотечных информационных 

ресурсов.  

20. Основные производители биржевой и финансовой информации на российском 

рынке. 

21. Интернет: организация, протоколы, управление. 

22. РУНЕТ: история, организация, управление. 

23. Интернет-адресация. Система доменных имен. 

24. Интернет. Способы подключения. 



25. Сервисы Интернет. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Характеристики информационного общества. 

2. Практико-ориентированное задание. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответил на все вопросы 13-15 

2. Не достаточно ответил на вопросы 10-12 

3 Ответил на один вопрос 7-9 

4. Плохо ответил на вопрос 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-8 Знает  

-определение 

информации,  

информационного 

общества; 

Знает  

-определение 

информации,  

информационного 

общества; 

Знает  

-определение 

информации,  

информационного 

общества; 

Не знает  

-определение 

информации,  

информационного 

общества; 

 

Умеет  

-определять место и 

сущность 

информационных 

процессов в  

современном обществе; 

Умеет  

-определять место 

и сущность 

информационных 

процессов в  

современном 

обществе 

Умеет  

-определять место и 

сущность 

информационных 

процессов в  

современном обществе; 

Не умеет  

-определять место и 

сущность 

информационных 

процессов в  

современном обществе; 

 

Владеет  

-способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

Владеет  

-способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

Владеет  

-способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

Не владеет  

-способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

 

ПК-8 Знает  

основные принципы 

работы с новыми 

Знает  

основные 

Знает  

основные принципы 

Не знает  

основные принципы 

работы с новыми 



информационными 

технологиями 

возможности и 

принципы прикладного 

программного 

обеспечения для 

автоматизации проф. 

деятельности   

принципы работы 

с новыми 

информационным

и технологиями 

возможности и 

принципы 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

автоматизации 

проф. 
деятельности   

работы с новыми 

информационными 

технологиями 

возможности и 

принципы прикладного 

программного 

обеспечения для 

автоматизации проф. 

деятельности   

информационными 

технологиями 

возможности и принципы 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

автоматизации проф. 

деятельности   

Умеет  

использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности   

работать в 

компьютерных сетях 

 

Умеет  

использовать 

существующие 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности   

работать в 

компьютерных 

сетях 

Умеет  

использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности   

работать в компьютерных 

сетях 

 

Не умеет  

использовать 

существующие пакеты 

прикладных программ 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности   

работать в компьютерных 

сетях 

 

 

 

Владеет  

навыками анализа 

эффективности 

применения прикладных 

программ в сфере 

образования;  

навыками формирования 

и продвижения 

образовательного 

продукта с 

использованием  

современных 

информационных  

и коммуникационных 

технологий 

 

Владеет  

навыками анализа 

эффективности 

применения 

прикладных 

программ в сфере 

образования;  

навыками 

формирования и 

продвижения 

образовательного 

продукта с 

использованием  

современных 

информационных  

и 

коммуникационны

х технологий 

Владеет  

навыками анализа 

эффективности 

применения прикладных 

программ в сфере 

образования;  

навыками формирования 

и продвижения 

образовательного 

продукта с 

использованием  

современных 

информационных  

и коммуникационных 

технологий 

 

Не владеет  

навыками анализа 

эффективности 

применения прикладных 

программ в сфере 

образования;  

навыками формирования 

и продвижения 

образовательного 

продукта с 

использованием  

современных 

информационных  

и коммуникационных 

технологий 

 

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-8.1 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ОПК-8.2 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

….     

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 



 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1-2  Теория множеств. 
 0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Алгоритмы на графах  

0 10 
Тема № 4. Математическая логика 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5.Логические операции 

 

0 

 

10 Тема 6. Таблица истинности 

Тема 7. Интерпитация формул в логике высказываний 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8. Логическое следование 

0 10 
Тема 9. Идея метода резолюции 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 



 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

_____Мировые информационные ресурсы____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки __44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)__ 

Профили ___Математика и информатика________________________________________ 

(год набора __2022______, форма обучения ___очная, заочная___) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


