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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с техническими средствами 

информационных технологий, применяемыми в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить понятие информационных технологий; 

2. Сформировать навыки и умения самостоятельной работы на 

персональном компьютере; 

3. Обобщить практический опыт. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины  

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2   2 4 144 3 141 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

.3.1. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2   2 4 144 3 141 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 
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4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

0
 М

ат
ем

ат
и

к
а
 

Б
1

.О
.1

9
 С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 р
аб

о
ты

 с
 с

ем
ь
ей

 

Б
1

.В
.2

2
 П

ен
и

те
н

ц
и

ар
н

ая
 п

с
и

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.4

 С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

и
 п

р
о

гн
о

зи
р

о
в
ан

и
е 

в
 с

о
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
3

.Б
.0

1
 п

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 
за

щ
и

ты
 в

ы
п

у
ск

н
о

й
 к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
та

  

Б
2

.О
.0

2
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

«
Н

ау
ч

н
о

-и
сс

л
ед

о
в
а
те

л
ь
с
к
ая

 р
аб

о
та

»
 

Б1.В.3 

Информационные 

технологии в 

социальной сфере 

УК-1 - - + + + - 

ОПК-1 + + - + + + 

ОПК-3 + - - - + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способность 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

Зн. 1 - 

Требования к 

конфиденциаль

ности личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

- 

Использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

в том числе в 

глобальных 

сетях 

Ум. 1 - 

Использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией, 

в том числе в 

глобальных 

сетях 

- 

Осуществление 

сбора и 

обработки 

дополнительно

й информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 1 – Владеть 

техникой 

осуществления 

сбора и 

обработки 

дополнительно

й информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 Способность 

применять 

современны

е 

информацио

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

- Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

Зн. 2 - Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

- Вносить 

полученную 

информацию в 

базы данных в 

соответствии с 

Ум. 2 - 

Вносить 

полученную 

информацию в 

базы данных в 

- Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

Вл. 2 - Владеть 

методами 

ведения 

необходимой 

документации в 
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нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и в сфере 

социальной 

работы 

жизненной 

ситуации 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

требованиями 

программного 

обеспечения 

соответствии с 

требованиями 

программного 

обеспечения 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 

ОПК-3 Способность 

составлять и 

оформлять 

отчеты по 

результатам 

профессиона

льной 

деятельност

и в сфере 

социальной 

работы 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

Зн. 3 - Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

- Хранить и 

обрабатывать 

персональные 

данные 

Зн. 3 - 

Хранить и 

обрабатывать 

персональные 

данные 

- Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 

Вл. 3 – Владеть 

методами 

ведения 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

1.  Раздел 1. Роль и место 

информационных технологий в 

современной социальной сфере. 

    

1.1 Тема 1. Информационные 

технологии в соц. сфере 

9   9 

1.2 Тема 2. Современные 

информационные технологии 

9 1  8 

1.3 Тема 3. Клавиатура, назначение 

клавиш 

8   8 

1.4 Тема 4. Работа с файлами 9,25  0,25 9 

1.5 Тема 5. Информационные 

технологии электронного офиса 

8   8 

2. Раздел 2. Практическое 

применение информационных 

технологий. 

    

2.1 Тема 6. Технология обработки 

текстовой информации 

9   9 

2.2 Тема 7. Операции с файлами в 

Word 2007-2013 

9,25  0,25 9 

2.3 Тема 8. Ввод и редактирование 

текста документов 

9   9 

2.4 Тема 9. Форматирование текста 

и документов 

9   9 

2.5 Тема 10. Вставка и создание 

таблиц Word 

9,25  0,25 9 

2.6 Тема 11.Работа с большими 

документами 

9   9 

2.7 Тема 12. Работа с графикой 9   9 

2.8 Тема 13. Презентации MS 

PowerPoint 

9   9 

2.9 Тема 14. Создание презентаций в 

MS PowerPoint 

10,25 1 0,25 9 

3. Раздел 3. Получение и обработка 

информации. 

    

3.1 Тема 15. Электронная почта 9   9 

3.2 Тема 16. Интернет технологии 9   9 

 Итого 144 2 1 141 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
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№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

2.  Раздел 1. Роль и место 

информационных технологий в 

современной социальной сфере. 

    

1.1 Тема 1. Информационные 

технологии в соц. сфере 

9   9 

1.2 Тема 2. Современные 

информационные технологии 

9 1  8 

1.3 Тема 3. Клавиатура, назначение 

клавиш 

8   8 

1.4 Тема 4. Работа с файлами 9,25  0,25 9 

1.5 Тема 5. Информационные 

технологии электронного офиса 

8   8 

2. Раздел 2. Практическое 

применение информационных 

технологий. 

    

2.1 Тема 6. Технология обработки 

текстовой информации 

9   9 

2.2 Тема 7. Операции с файлами в 

Word 2007-2013 

9,25  0,25 9 

2.3 Тема 8. Ввод и редактирование 

текста документов 

9   9 

2.4 Тема 9. Форматирование текста 

и документов 

9   9 

2.5 Тема 10. Вставка и создание 

таблиц Word 

9,25  0,25 9 

2.6 Тема 11.Работа с большими 

документами 

9   9 

2.7 Тема 12. Работа с графикой 9   9 

2.8 Тема 13. Презентации MS 

PowerPoint 

9   9 

2.9 Тема 14. Создание презентаций в 

MS PowerPoint 

10,25 1 0,25 9 

3. Раздел 3. Получение и обработка 

информации. 

    

3.1 Тема 15. Электронная почта 9   9 

3.2 Тема 16. Интернет технологии 9   9 

 Итого 144 2 1 141 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 

 1/1 Информационные технологии в соц. сфере 

2. УК-1, А/01.6, Зн. 1 1/2 Современные информационные 
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1 технологии 

3. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 
 1/3 Клавиатура, назначение клавиш 

4. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 
 1/4 Работа с файлами 

5. ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2 

 1/5 Информационные технологии 

электронного офиса 

6. ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2 

 2/1 Технология обработки текстовой 

информации 

7. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 
 2/2 Операции с файлами в Word 2007-2013 

8. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 
 2/3 Ввод и редактирование текста документов 

9. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 

 2/4 Форматирование текста и документов 

10. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 
 2/5 Вставка и создание таблиц Word 

11. ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2 

 2/6 Работа с большими документами 

12. УК-1, А/01.6, Зн. 

1 

 2/7 Работа с графикой 

13. ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3 

 2/8 Презентации MS PowerPoint 

14. ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3 
1 2/9 Создание презентаций в MS PowerPoint 

15. ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3 

 3/1 Электронная почта 

16. ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3 

 3/2 Интернет технологии 

Всего часов 2   

 

2.3.Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4.Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5.Содержание практических занятий  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2 

0,25 Работа с файлами – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

0,25 Операции с файлами 

в Word 2007-2013 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 
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2.6.Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Самостоятельная 

работа по теме  

«Информационные 

технологии в 

социальной сфере» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Современные 

информационные 

технологии» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

8 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Информационные 

технологии 

электронного офиса» 

 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

-экспресс-

контроль 

ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление и 

настройка параметров 

абзацев» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление 

многоуровневых 

списков в тексте» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл.1 

0,25 Вставка и создание 

таблиц Word 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 ОПК-3, 

А/01.6, Зн. 3, 

Ум. 3, Вл.  3 

0,25 Создание презентаций 

в MS PowerPoint 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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ОПК-1, А/01.6, 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Настройка режимов 

просмотра документов» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3, Ум. 2, 

Вл. 3 

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление таблиц» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Самостоятельная 

работа по теме «Работа 

с графикой» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-выполняет задания 

для самоконтроля. 

-экспресс-

контроль 

ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3, Ум. 2, 

Вл. 3 

9 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Обзор прикладного 

программного 

обеспечения, 

используемого в работе 

специалиста для 

обработки информации 

различного типа, 

справочно-поисковых 

систем» 

 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

-проверка 

конспекта 

сообщения. 

ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3, Ум. 2, 

Вл. 3 

9 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Гипертекстовая 

технология» 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

-проверка 

конспекта 

сообщения. 

ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3, Ум. 2, 

Вл. 3 

9 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Назначение, функции, 

общие принципы 

работы с электронной 

таблицей Excel» 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

-проверка 

конспекта 

сообщения. 

ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3, Ум. 2, 

9 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Правила 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

-проверка 

конспекта 

сообщения. 
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Вл. 3 использования формул, 

автозаполнение 

таблиц» 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Вычисления в 

электронной таблице с 

использованием 

стандартных функций» 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

-проверка 

конспекта 

сообщения. 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Подготовить 

презентацию по теме 

«Создание диаграмм с 

помощью электронной 

таблицы» 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-готовит 

презентацию. 

-оценка 

презентации. 

УК-1, А/01.6, 

Зн. 1, Ум. 1, 

Вл. 1 

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Создание презентаций 

в MS PowerPoint» 

 

-прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-готовит 

презентацию. 

-оценка 

презентации. 

ОПК-3, А/01.6, 

Зн. 3, Ум. 2, 

Вл. 3 

9 Составить конспект 

сообщения по теме 

«Интернет технологии» 

 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-конспектирует 

литературу; 

-готовит конспект 

сообщения. 

-проверка 

конспекта 

сообщения. 

Всего часов 141    

 

 

2.2. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 



14 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

 
Основная литература 

 

1. Социальная информатика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / 

А. В. Чугунов. - 2-е изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 259 с. - 

(Университеты России). -https://biblio-online.ru/book/socialnaya-informatika-433709 

 

Дополнительная литература 

 

1. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров (электронная копия) / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е 

изд.,прераб. и доп. - (1 файл : 5,78 Мб). - М. : Юрайт, 2013. - 378 с. 

2. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Запреев. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 160 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень 

лицензионного 

программного 
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(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.2 

Информацион

ные 

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 
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Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.2 

Информацион

ные 

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 
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Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.2 

Информацион

ные 

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 
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«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.2 

Информацион

ные 

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.2 

Информацион

ные 

технологии в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.2 

Информацион

ные 

технологии в 

социальной 

работе 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 
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«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно» 

70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, А/01.6, Зн. 1, 

Ум. 1 , Вл. 1 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Информационные 

технологии в соц. 

сфере» ТЗ-1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Клавиатура, 

назначение клавиш» 

ТЗ-1-8. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Ввод и 

редактирование текста 

документов» ТЗ-1-7. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Вставка и создание 

таблиц Word» ТЗ-1-5. 

Контрольное задание 

№ 1,2,3 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Современные 

информационные 

технологии» ТЗ-1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Работа с файлами» 

ТЗ-1-7. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Операции с файлами в 

Word 2007-2013» ТЗ-1-

5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Форматирование 

текста и документов» 

ТЗ-1-10. 

 

Компьютерное 

Контрольная работа 
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тестирование по теме 

«Работа с графикой» 

ТЗ-1-5. 

ОПК-1, А/01.6, Зн. 

2, Ум. 2, Вл. 2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Информационные 

технологии 

электронного офиса» 

ТЗ-1-10. 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Технология обработки 

текстовой 

информации» ТЗ-1-9. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Работа с большими 

документами» ТЗ-1-5. 

Контрольная работа 

ОПК-3, А/01.6, Зн. 

3, Ум. 3, Вл. 3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Презентации MS 

PowerPoint» ТЗ-1-8. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Электронная почта» 

ТЗ-1-11. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Интернет 

технологии» ТЗ-1-11. 

Контрольное задание 

№ 4 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Создание презентаций 

в MS PowerPoint» ТЗ-1-

7. 

Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Информационные технологии в соц. сфере» № 

1-6 

Тестовые задания по теме «Современные информационные технологии» № 

1-7 

Тестовые задания по теме «Клавиатура, назначение клавиш» № 1-8 

Тестовые задания по теме «Работа с файлами» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Информационные технологии электронного 

офиса» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Технология обработки текстовой информации» 

№ 1-8 

Тестовые задания по теме «Операции с файлами в Word 2007-2013» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Ввод и редактирование текста документов» № 1-

6 

 Тестовые задания по теме «Форматирование текста и документов» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Вставка и создание таблиц Word» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Работа с большими документами» № 1-4 

Тестовые задания по теме «Работа с графикой» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Презентации MS PowerPoint» № 1-7 

Тестовые задания по теме «Создание презентаций в MS PowerPoint» № 1-7 
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Тестовые задания по теме «Электронная почта» № 1-8 

Тестовые задания по теме «Интернет технологии» № 1-9 

Контрольное задание №1 по теме «Работа с файлами» 

Контрольное задание №2 по теме «Операции с файлами в Word 2007-2013» 

Контрольное задание №3 по теме «Вставка и создание таблиц в Word» 

Контрольное задание №4 по теме  «Создание презентаций в MS PowerPoint» 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-90) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Организация, предоставляющая услуги в присоединении пользователей к 

сети Internet. 

1: провайдер 
2: хост-машина 

3: домен 

4: сервер 

 
Конструктор и шаблоны в программе Power Point предназначены для…  

1: облегчения операций по оформлению слайдов  
2: вставки электронных таблиц  

3: вставки графических изображений 

4: создания нетипичных слайдов 

 
Чтобы появилась контекстная вкладка Формат Работа с рисунками 

необходимо... 

1: выделить рисунок 

2: поставить курсор рядом с рисунком 

3: нажать клавишу F5 

4: нажать клавишу F3 

 

 

Пример контрольного задания 

Тема 10.  «Вставка и создание таблиц в Word» 

Контрольное задание №3 

Выполните задание: 

1. Вставьте Таблицу 

- меню Вставка/ Таблица/Вставить Таблицу/ Число строк: 6/Число 

столбцов: 6/Автоподбор ширины столбцов: Авто/Ок. 
2. Измените ширину столбцов Таблицы, используя прием <захвата> 

границы столбца и <перетаскивание> его с помощью мыши до требуемых 

размеров 
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3. Заполните шапку Таблицы, перемещаясь от ячейки к ячейке – с помощью 

клавиши ТАВ. 

4. Выделите с помощью <мыши> ячейки 1-го столбца, начиная со второй. 

5. -  меню Главная/Раздел Абзац/Нумерация/Ок. 

6. Произведем следующие изменения в Таблице: разделим столбец <Дата 

рождения> на три: 

    - установите курсор в строке с номером 1; 

    - меню Макет/Вставить строки выше – в результате появится новая 

строка, в которой необходимо удалить и появившийся в ней номер в первом 

столбце; 

    - выделите ячейки в столбце <Дата рождения>, начиная со второй - до 

последней в данном столбце Таблицы; 

    - меню Макет/Объединение/Разделить ячейки/число столбцов: 3, 

число строк: 6/Ок 

 7.     Добавьте дополнительную строку в Вашу Таблицу – между 3-й и 4-й 
строками, после последней строки (меню Макет/Строки и столбцы/Вставить 
снизу); 

8.     Удалите столбец <Проблема (кратко)>; 

9.     Вставьте дополнительный столбец <Примечания> после <Дата 

следующего приема>; 

10. Заполните Таблицу вымышленными данными. 

11. Сохраните Таблицу под именем Табл. редактор. 

 

 

Пример ответа на задание: 
№ 

п/п 

Дата 

приема 

Ф.И.О. 

клиента 

Дата 

рождения 

Дата 

следующего 

приема 

Примечания 

ДД ММ ГГ 

1.  30.09.18 Калинов 

Е.Н. 

13 09 65 11.10.2018 Амбулаторная 

карта 

 


