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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с  современными 

социальными интернет сервисами, включая российские и зарубежные платформы для 

обеспечения «переход» от бумажных информационных ресурсов и стандартных форм 

управления и преподавания в онлайн пространство. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Социальные интернет сервисы в администрировании учебного процесса» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и синтезирует знания в области 

администрировании учебного процесса. 

Данная дисциплина изучается в третьем  семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в 

том 

числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1.  
Знает: психолого- 

педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования 

и особенности использования психолого- 

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.2.  

Умеет: использовать знания об 
особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.3.  

Владеет: умениями учета 

особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями 
отбора и использования психолого- 

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; умениями разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-ориентированных 

Знает:  
психолого- 

педагогические основы

 учебной 

деятельности; принципы 

проектирования 

и особенности 

использования психолого- 

педагогических (в том

 числе 
инклюзивных) технологий

 в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Умеет: 
˗ использовать знания об 
особенностях развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы; применять

 образовате

льные 

технологии для

 индивидуал

изации 

обучения, развития,

 воспитания 
обучающихся, в том числе 



 

образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных 

отношений).других  участников образовательной 
деятельности 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет навыками:  
˗ умениями учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном

 процессе;

 умениями 

отбора и

 использования

 психолого- 
педагогических (в

 том числе 

инклюзивных) технологий

 в 

профессиональной

 деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми
 образовательными 

потребностями; умениями 

разработки и 

реализации

 индивидуальных 

образовательных

 маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с 

другими субъектами
 образовательных 

отношений).других  

участников 

образовательной 

деятельности 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 11/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
33/0,91 

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  64/1,7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Социальные интернет сервисы 

в администрировании 

учебного процесса 

26/0,72 2/0,05 Х 8/0,22 16/0,44 

2 Социальные интернет сервисы в 
преподавании 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

3 Управление проектами, связанными 
с использованием социальных 
интернет сервисов 

27/0,75 3/0,08 Х 8/0,22 16/0,44 

4 Оценка эффективности 

использования социальных 

интернет сервисов в 

образовании и 

администрировании учебного 

процесса 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 11/0,3 Х 33/0,91 64/1,7 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного процесса 
Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

2.  Социальные интернет сервисы в 

преподавании 
Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 



 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

3.  Управление проектами, связанными с 

использованием социальных интернет 

сервисов 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

4.  Оценка эффективности использования 

социальных интернет сервисов в 

образовании и администрировании учебного 

процесса 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 
Социальные интернет сервисы в 

администрировании учебного процесса 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ОПК-6. 

2 
Социальные интернет сервисы в 

преподавании 
Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 
Управление проектами, связанными с 

использованием социальных интернет 

сервисов 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 
Оценка эффективности использования 

социальных интернет сервисов в 

образовании и администрировании 

учебного процесса 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Социальные интернет 

сервисы в администрировании учебного процесса» 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Социальные 

интернет сервисы в преподавании» 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Управление 

проектами, связанными с использованием социальных интернет сервисов» 

  



 

 Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Оценка 

эффективности использования социальных интернет сервисов в образовании и 

администрировании учебного процесса» 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 
допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Социальные интернет 

сервисы в администрировании учебного процесса» 

 

1. Информатика изучает … 

а) способы представления, накопления, обработки информации с помощью технических 

средств 

б) конструкцию спутниковых антенн 

в) компьютерные программы 

г) общеобразовательные дисциплины 

2. Слово «информация» в переводе с латинского означает … 

а) сведения 

б) информативность 

в) последние новости 

г) уменьшение неопределённости 

3. Человек передаёт информацию … 

а) речью, жестами 

б) магнитным полем 

в) световыми сигналами 

г) рентгеновским излучением 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «Социальные интернет 

сервисы в преподавании» 

 



 

1. Что представляет собой дистанционное обучение? 

а) процесс, который осуществляется исключительно на базе информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

б) комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому слою населения на 

любом расстоянии от образовательных учреждений; 
в) процесс обучения, не предполагающий обратную связь от педагога; 

г) все вышеперечисленные ответы. 

 

2. Выберите основные компоненты эффективности системы дистанционного 
обучения. 

а) техническое, программное, информационное, учебно-методическое, 

организационное, финансовое обеспечение; 

б) учебный центр, информационные ресурсы, средства методического и технического 

обеспечения, обучающиеся, тьюторы, консультанты; 
в) техническое обеспечение, преподаватели, обучающиеся; 

г) нет правильного ответа. 

 

3. Что не относится к преимуществам системы дистанционного обучения? 
а) возможность обучаться без отрыва от основной деятельности; 

б) гибкость в выборе места и времени обучения; 

в) предоставление бесплатного ПК на время прохождения курсов; 

г) обеспечение доступа ко многим источникам данных. 

 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Управление проектами, 

связанными с использованием социальных интернет сервисов.» 

 

1. Проект это: 

а) гибкая организация и комплекс скоординированных действий 

б) комплекс действий для создания уникального результата 

в) действия в условиях ограничений по времени и ресурсам 

г) действия в условиях творчества и свободы от обязательств 

д) неограниченность в ресурсах и времени 

е) отсутствие требований по производительным параметрам и качеству 

2. Технологии проектирования – это совокупность …  

а) пошаговых процедур, определяющих последовательность технологических операций 

проектирования;  

б) критериев и правил, на основании которых определяется техническое задание  

в) графических и текстовых средств, определяющих последовательность разработки 

плана реализации  

г) таблиц, используемых для оценки проектируемой системы в баллах. 

3. На каком этапе жизненного цикла создания ИС проводится анализ предметной 

области?  

а) Проектирование  

б) Ввод в эксплуатацию  



 

в) Предпроектное обследование 

 г) Сопровождение 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Оценка эффективности 

использования социальных интернет сервисов в образовании и администрировании 

учебного процесса» 

 

1. Что представляет собой дистанционное обучение? 

а) процесс, который осуществляется исключительно на базе информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

б) комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому слою населения на 
любом расстоянии от образовательных учреждений; 

в) процесс обучения, не предполагающий обратную связь от педагога; 

г) все вышеперечисленные ответы. 

2. Технологии проектирования – это совокупность …  

а) пошаговых процедур, определяющих последовательность технологических операций 

проектирования;  

б) критериев и правил, на основании которых определяется техническое задание  

в) графических и текстовых средств, определяющих последовательность разработки 

плана реализации  

г) таблиц, используемых для оценки проектируемой системы в баллах. 

3. Человек передаёт информацию … 

а) речью, жестами 

б) магнитным полем 

в) световыми сигналами 

г) рентгеновским излучением 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 «Социальные 

интернет сервисы в администрировании учебного процесса»   проводится в 3 семестре. Зачет 

проводится в форме устных ответов на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3семестр) 

 1. Интернет-обучение: базовые понятия и предпосылки возникновения. 

2. Принципы, особенности и проблемы интернет-обучения. 

3. Технологии реализации и типы интернет-обучения. 

4. Понятие и предпосылки появления веб 2.0. 

5. Возможности использования социальных сервисов в образовании. 

6. Интернет-сервисы визуализации информации: ментальные карты (карты знаний).  

7. Интернет-сервисы визуализации информации: кластеры, диаграмма Ишикавы, 

денотатный граф. 

8. Интернет-сервисы визуализации информации: визуальное ранжирование, SWOT – 

анализ. 



 

9. История возникновения и формирования дистанционного обучения. 

10. Модели дистанционного обучения, его отличия от очного и заочного обучения. 

11. Характерные особенности дистанционного обучения. 

12. Особенности форм организации учебного процесса в дистанционных курсах. 

13. Развитие оболочек для разработки дистанционных курсов, их общая структура. 

14. Требования к оболочкам для разработки дистанционных курсов. 

15. Сравнительная характеристика оболочек для создания дистанционных курсов. 

16. Средства проведения видеоконференций. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 



 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого- 

Знает: 
- Знает: 

психолого- 

педагогиче

ские

Знает: 
- Знает: 

- принципы 

проектиров

ания 

Знает: 

- Знает: 

- в основном 

современные 

Не знает: 

Не знает: 

- 

современны



 

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 ос

новы

 уч
ебной 

деятельнос

ти; 

Умеет: 

- ˗ 

использова

ть знания 

об 

- особеннос

тях 

развития 
обучающи

хся для 

- планирова

ния

 уч

ебно-

воспитател

ьной 

- работы; 

- и 

особенност

и 
использова

ния 

психолого- 

- педагогиче

ских (в

 то

м

 чи

сле 

- инклюзивн

ых)
 тех

нологий в 

- профессио

нальной 

деятельнос

ти с учетом 

- личностны

х и 

возрастных 

особенност

ей 

- обучающи
хся, в том 

числе с 

особыми 

- образовате

льными 

потребност

ями. 

- Умеет: 

- применять

 образ

овательные 
- технологии

 для

 инди

видуализаци

и 

- обучения,

 разви

тия,

 воспи

тания 

- обучающихс

я, в том 
числе с 

особыми 

- образовател

ьными 

потребностя

ми. 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и 

 

 

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
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о
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о
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о
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(C
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V

D
) 

О
б
ес

п
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е
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н
о
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ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

)

) 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1. Информационные 

технологии в менеджменте : 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 
образования / Е. В. Майорова 

[и др.] ; под редакцией Е. В. 

Майоровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 368 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

9916-9005-8. — Текст : 

электронный // 

44/64 25  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 
https://urait.ru/b

code/471610 

100% 

2. Борисенко В.П. 

Интерактивные и творческие 

методы в организации 

учебного процесса 
(практические 

рекомендации) : 

методическое пособие / 

Борисенко В.П.. — Москва : 

Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 82 c. — 

ISBN 978-5-906912-82-4. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/74
723.html 

100% 

 

3. Освоение и внедрение 

современных 

образовательных технологий 

в учебный процесс: 
Материалы XII 

Международной научно-

практической конференции 

(25 февраля 2016 г.) : 

сборник научных трудов / 

А.Х. Алиева [и др.].. — 

Москва : Издательство 

«Перо», Центр научной 

мысли, 2016. — 120 c. — 

ISBN 978-5-906862-01-3. — 

Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 
[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip
rbookshop.ru/

59071.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Карпов А.С. 

Дистанционные 
образовательные технологии. 

Планирование и организация 

учебного процесса : учебно-

методическое пособие / 

Карпов А.С.. — Саратов : 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
https://www.ip

rbookshop.ru/

33839.html 

100% 



 

Вузовское образование, 2015. 

— 67 c. — Текст : 

электронный // 

2. Балабанова Ф.Б. Техника 
безопасности в учебном 

процессе и научно-

исследовательской работе : 

учебное пособие / Балабанова 

Ф.Б., Голованова К.В., 

Ахтямова А.Р.. — Казань : 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет, 2019. — 232 c. 

— ISBN 978-5-7882-2602-6. 
— Текст : электронный // 

44/64 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 
https://www.ip

rbookshop.ru/

100625.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

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

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 



 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент                   ______ _______  М.В.Абубакаров 

  СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки               Т.А.Арсагериева 
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