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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории искусств. 

Оборудование учебного кабинета: рабочий стол и стул для преподавателя, учебные столы и 

стулья для студентов, экран, проектор, персональный компьютер / ноутбук, доска. 

Технические средства обучения: экран, проектор, персональный компьютер / ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие, 

КлочкоИ.А., Вузовское образование, 2014. 236 страниц (http://www.iprbookshop.ru/20424.html) 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие для 

СПО, Косиненко Н.С., Фризен И.Г., Профобразование, 2017. 303 страницы 

(http ://www. iprb ookshop. ru/65 73 0. html) 

Дополнительные источники. 

4. Информационные системы и технологии. Лихачева Г. И., Гаспариан М. С. Евразийский 

открытый институт, 2011. 370 страниц 

5. Информатика. Учебное пособие /Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова,- М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М,2012, ЭБС Знаниум 2013 

6. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник.-СПб, 

Питер, 2014, Гриф Минобрнауки РФ 

7. Информатика и ИКТ Практикум 8-9 кл. : Учебное пособ. / Под ред. Н.В. Макаровой. - 

Спб. : Питер, 2010. 

8. Информатика и ИКТ Учебник 8-9 кл. / Под ред. Н.В. Макаровой. - Спб. : Питер, 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.yandex.ru/— Веб-поисковая система 

2. https://www.google.ru/— Веб-поисковая система 

3. https://www.microsoft.com/ru-ru/ - официальная страница Microsoft 

4. http://www.linux.org.ru — Веб-сайт, посвящённый ОС Linux 

5. https://mva.microsoft.com/?lang=ru-ru - Microsoft Virtual Academy (Бесплатные онлайн- 

курсы от экспертов Microsoft) 

6. http://heap.altlinux.org/issues/modules/openoffice.kirill/index.html - Практическое 

руководство по OpenOffice.org 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

• Поиск информации (дополнительной литературы) в 

области информационных технологий, 

необходимой для решения профессиональных задач 

(различия произведений офисных пакетов, 

операционных систем, антивирусного 

программного обеспечения) - не менее 5-7 

источников по заданной теме, проблеме, вопросу. 

http://www.iprbookshop.ru/20424.html
https://www.yandex.ru/%e2%80%94
https://www.google.ru/%e2%80%94
https://www.microsoft.com/ru-ru/
http://www.linux.org.ru/
https://mva.microsoft.com/?lang=ru-ru
http://heap.altlinux.org/issues/modules/openoffice.kirill/index.html



