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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Современные технологии приема и передачи 

информации» – углубление образование будущего бакалавра; формирование у него 

компетенций, связанных с применением современных методик и технологий, в том числе 

информационных для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

Задачи изучения дисциплины: 

- для её успешного усвоения необходимы знания дифференциального и 

интегрального исчисления, базовых понятий физики (магнетизм, волны, оптика), 

информатики (алгоритмы, системы счисления), языка программирования высокого 

уровня;  

- умения применять эти знания для решения практических задач; 

- владеть навыками работы на персональном компьютере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Современные технологии приема и передачи информации» 

(Б1.О.11.05) относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль по профилю «Технология») образовательной программы по профилю 

«Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», 

изучается в 7 и 8 семестрах. Для освоения дисциплины «Современные технологии приема 

и передачи информации» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных и 

общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного 

и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника (ОПК-2)  

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

Знать: современные методы 

обучения; технологии. Формы, 

методики и приемы процесса 

обучения; различные подходы к 

индивидуализации обучения и 

воспитания. 

Уметь: подбирать методики и 

технологии обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Владеть: современными 



соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

методами и технологиями 

обучения.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академических 

часов) 

 

Количество 

академических часов  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 84 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 
28 

лабораторные занятия 28 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

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 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 7 семестр      

1 Раздел 1. Основы теории 

и передачи информации 

Информация и ее роль в 

человеческом обществе. 

Способы восприятия 

человеком информации. 

Значение 

информационных 

36/1 8/0,2 8/0,2 8/0,2 12/0,3 



технологий в подготовке 

специалистов. 

Информационные 

процессы в школе. 

Информационные 

технологии в системе 

современного 

образования. Применение 

информационных 

технологий в обучении 

как средство повышения 

качества образования. 

Применение 

информационных 

технологий в обучении 

как средство повышения 

качества образования. 

2 Раздел 2. 

Информационные 

революции 

Информационные 

революции в истории 

человечества. Способы 

представления 

информации. Первая 

информационная 

революция. Вторая 

информационная 

революция. Третья 

информационная 

революция. Четвертая 

информационная 

революция. 

36/1 8/0,2 8/0,2 8/0,2 12/0,3 

3 Подготовка к зачету      

 Итого 72/2 16/0,4 16/0,4 16/0,4 24/0,6 

 8 семестр      

4 Раздел 3. Современные 

технологии приема и 

передачи информации в 

XXI веке 

Современные способы 

приема и передачи 

информации. 

Возможности 

использования средств 

передачи информации. 

Электронная почта и ее 

практическое применение. 

Использование 

социальных сетей в 

образовании. Размножение 

72/2 12/0,3 12/0,3 12/0,3 36/1 



и накопление 

информации. 

Возможности 

использования средств 

передачи информации. 

Понятие о сигналах. 

Формы адекватности и 

объем информации. 

Технология электронной 

почты. Регистрация в 

почтовом ящике. 

Использования WhatsApp, 

Twitter и Viber в 

образовании 

5 Подготовка к зачету      

 Итого 72/2 12/0,3 12/0,3 12/0,3 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 7 семестр  

1 Раздел 1. Основы теории и передачи 

информации 

Вопросы для самопроверки: 

1. Общая характеристика социальных 

сервисов Web 2.0 

2. Технология создания учебных Интернет-

ресурсов 

3. Классификация сервисов  

4. Сервисы для хранения закладок  

5. Социальные фотосервисы 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Информационные революции 

Вопросы для самопроверки: 

1. Социальные видеосерсисы 

2. Социальные аудиосервисы 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 2. Информационные революции 

 

 

 

Использование компьютерной 

техники для  

создания дидактического 

материала на основе приложения 

«Пазлы» 

4 Раздел 2. Информационные революции 

 

Использование компьютерной 

техники для создания 

дидактического материала на 

основе приложения «Сортировка 

картинок» 

https://tjournal.ru/tweets
https://tjournal.ru/tweets


 8 семестр  

5 Раздел 3. Современные технологии приема 

и передачи информации в XXI веке 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Форматы числовых данных. Смена 

форматов. Копирование форматов. 

2. Типы данных, вводимых в ячейки  

3.Типы ссылок на ячейки в формулах MS 

Excel 

4. Построение диаграмм, выбор типа 

диаграммы, редактирование диаграммы. 

5. Компьютерный эксперимент с моделью 

6. Вычислительные задачи на моделирование 

с использованием формул 

7. Использование табличного редактора MS 

Excel для оформления рабочих материалов, 

обработки результатов научных 

исследований 

8. Создание, форматирование и 

редактирование табличного документа 

9. Создание и настройка ресурсов курса 

10. Структура электронного курса в Moodle 

11. Настройка интерфейса в Moodle 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

7.2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенции 

Шкала (уровень) 

освоения 

 7-8 семестр    

1
 т

ек
у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

ОПК-2 Контрольные 

вопросы по 

темам 1,2 

10 баллов Максимальный уровень 

(10-9): 

студент обнаружил знание 

минимум 9 из 10 вопросов 

по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание 

минимум 6 из 10 вопросов 

по теме 

Минимальный уровень (5-

3):  

студент обнаружил знание 

минимум 3 из 10 вопросов 

по теме 



Минимальный уровень (0-

2) не достигнут:  

студент обнаружил знание 

менее 3 из 10 вопросов по 

теме 

Самостоятельна

я работа №1 

10 баллов 10 - максимальный 

уровень  

7-8 - средний уровень  

5-6 - минимальный 

уровень  

2 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень 

не достигнут  

Контрольная 

работа №1  

10 баллов 10-9 - максимальный 

уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный 

уровень  

0 - минимальный уровень 

не достигнут  

2
 т

ек
у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

ОПК-2 Контрольные 

вопросы по  

темам 3,4 

10 баллов Максимальный уровень 

(10-9): 

студент обнаружил знание 

минимум 9 из 10 вопросов 

по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание 

минимум 6 из 10 вопросов 

по теме 

Минимальный уровень (5-

3):  

студент обнаружил знание 

минимум 3 из 10 вопросов 

по теме 

Минимальный уровень (0-

2) не достигнут:  

студент обнаружил знание 

менее 3 из 10 вопросов по 

теме 

Самостоятельна

я работа №2  

10 баллов 5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень 

не достигнут  

Контрольная 

работа №2 

10 баллов 10-9 - максимальный 

уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  



 

7.3. Критерии оценочного средства 

 

Контрольные вопросы по темам семинарских занятий 

2-1 - минимальный 

уровень  

0 - минимальный уровень 

не достигнут  

 

ВСЕГО 

(1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 баллов Максимальный 

суммарный уровень (26-30) 

- компетенции освоены на 

«отлично»;  

Средний суммарный 

уровень (19-25) –  

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

Минимальный суммарный 

уровень (15-18) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

Значение от нуля до 

минимального уровня (0-

17) - компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущей аттестации и баллов за 

зачет) 

100 баллов Максимальный 

суммарный уровень (86-

100) - компетенции 

освоены на «отлично»; 

Средний суммарный 

уровень (71-85) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

Минимальный суммарный 

уровень (55-70) - 

компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

Значение от нуля до 

минимального уровня (0-

55) - компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

  

 
8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

 



 

Самостоятельная работа 
 

ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

Самостоятельная 

работа – это вид 

учебной 

деятельности, 

выполняемый 

учащимся без 

непосредственного 

контакта с 

преподавателем 

или управляемый 

преподавателем 

опосредовано 

через специальные 

учебные 

материалы. 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и 

прочное усвоение 

программного материала; 

- даются полные, 

последовательные, грамотные 

и логически излагаемые 

ответы с использованием 

соответствующей 

терминологии; 

- студент свободно справляется 

с поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует 

хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без 

существенных неточностей 

излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное 

применение теоретических 

знаний; 

- допускаются отдельные 

неточности в формулировках 

ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение 

основного материала; 

- при ответе допускаются 

неточности; 

- при ответе присутствуют 

недостаточно правильные 

формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в 

изложении программного 

материала 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает 

программного материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе 
 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

 
Менее 3 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 

вопросов по теме 



Контрольная работа 

 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но ответы 

не точные. 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, неполное решение задач 

контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, но не раскрыты 

решения, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения 

задачи; контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество 

ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

Шкала оценивания 

 

Семест

р 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 

баллов) 

7 -8 

семестр 

 

Студент не может 

раскрыть 

предварительную 

подготовку 

учебно-

воспитательного 

процесса. Не 

может 

перечислить 

отдельные 

аспекты 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя. 

Студент допускает 

неточности в 

раскрытии 

предварительной 

подготовки учебно-

воспитательного 

процесса. Может 

перечислить 

отдельные аспекты 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, но 

затрудняется их 

охарактеризовать 

Студент может 

дать 

характеристику 

отдельных 

аспектов 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, но 

затрудняется дать 

глубокий анализ 

этим аспектам.    

Студент 

может дать 

характеристик

у отдельных 

аспектов 

целостной 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя, 

умело дает 

глубокий 

анализ этим 

аспектам.   

 

 



7.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (в 7-8 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

4 курс 7 семестр  

1 Раздел 1. Основы теории и 

передачи информации 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

2 Раздел 2. Информационные 

революции 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

 4 курс 8 семестр 

3 Раздел 3. Современные 

технологии приема и передачи 

информации в XXI веке 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.11.05 «Современные 

технологии приема и передачи информации» проводится в виде в виде зачета в 7 и 8 

семестрах. Зачет проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

Менее 51 баллов – «неудовлетворительно»; 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й 

и 15-й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 



7.5. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Понятие «информационная культура». 

3. Информационные технологии (ИТ). 

4. Технология материального производства. 

5. Информационные ресурсы. 

6. Текстовый редактор. 

7. Текстовый процессор. 

8. Электронная таблица. 

9. Телекоммуникация. 

10. Автоматизированная обработка информации. 

11. Процесс автоматизированной обработки информации. 

12. Понятие «информационная система». 

13. Операции, включающие в себя этап обработки информации. 

14. Понятие структура управленческой информации. 

15. Примеры использования ИТ в управленческой деятельности. 

16. Цель создания информационной системы. 

17. Соотношение между информационной технологией и информационной 

системой. 

18. Этапы развития информационных систем. 

19. Настройка и оптимизация рабочей среды графической ОС (операционной 

системы). 

20. Операции с папками и файлами. 

21. Создание документа в MS Word (титульных листов, графические объекты, 

оглавлений, вставка номеров страниц). 

22. Создание документа в табличном редакторе по заданным условиям. 

23. Создание документа в редакторе презентаций по заданным условиям. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Виды 

литерату

ры 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о
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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
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

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
/э

л
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
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у
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а
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и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
 

х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Васин, Н. Н. Технологии 

пакетной коммутации: учебник / 

Н. Н. Васин. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 284 с. — ISBN 

978-5-8114-3866-2. — Текст: 

электронный // 

108/3 26 - ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

125735 

100% 

Васин Н.Н. Сети и системы 

передачи информации: учебно- 

методическое пособие / Васин 

Н.Н., Кузнецов М.В., Ротенштейн 

И.В.— С.: Поволжский 

 26 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

100% 

https://e.lanbook.com/book/125735
https://e.lanbook.com/book/125735
https://e.lanbook.com/book/125735
https://e.lanbook.com/book/125735
http://www.iprbookshop.ru/73837
http://www.iprbookshop.ru/73837


государственный университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2016. 58— c. 

kshop.ru/

73837 

Сети и телекоммуникации: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / К. Е. Самуйлов [и 

др.] ; под редакцией 

К. Е. Самуйлова, 

И. А. Шалимова, 

Д. С. Кулябова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

363 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

9916-0480-2. — Текст : 

электронный //  

 26 - ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/45663

8 

100% 
Д

о
п

о
л

н
и

т
е
л
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и
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Копылов, Ю. Р. Основы 

компьютерных цифровых 

технологий машиностроения: 

учебник / Ю. Р. Копылов. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

496 с. — ISBN 978-5-8114-3913-

3. — Текст : электронный //  

 26 - ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

125736 

100% 

Новожилов, О.П. Информатика: 

учебник для среднего 

профессионального образования / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 

620 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

9916-8730-0. — Текст : 

электронный //  

 26 - ЭБС 

Юрайт 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/42700

4 

100% 

Персова М.Г. Современные 

компьютерные технологии: 

учебное пособие / Персова М.Г., 

Соловейчик Ю.Г., Домников 

П.А.— Н.: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2014. 80— c.  

 26  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

45025 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

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 

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

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Современные технологии приема и передачи 

информации» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

http://www.iprbookshop.ru/73837
http://www.iprbookshop.ru/73837
https://urait.ru/bcode/456638
https://urait.ru/bcode/456638
https://urait.ru/bcode/456638
https://urait.ru/bcode/456638
https://e.lanbook.com/book/125736
https://e.lanbook.com/book/125736
https://e.lanbook.com/book/125736
https://e.lanbook.com/book/125736
https://urait.ru/bcode/427004
https://urait.ru/bcode/427004
https://urait.ru/bcode/427004
https://urait.ru/bcode/427004
http://www.iprbookshop.ru/45025
http://www.iprbookshop.ru/45025
http://www.iprbookshop.ru/45025
http://www.iprbookshop.ru/45025
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Преподаватель  Амерханова З.Ш.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки __________________Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 


