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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины являются изучение 

теоретических и прикладных основ использования глобальных 

информационных систем, формирование у бакалавров углубленных знаний в 

области информационных систем, современных информационных и 

коммуникационных технологий, информационной культуры,  ориентация на 

творческое и профессиональное использование современных достижений  

компьютерных технологий в обучении, будущей профессиональной 

деятельности, в процессе самообразования и повышения квалификации. 

Задачи дисциплины: 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

 познакомить студентов с основными теоретическими принципами 

организации информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе;  

 научить  студентов использовать приемы и средства автоматизации 

комплексных документов; 

 сформировать знания и практические навыки, необходимые для 

работы с современными сетевыми технологиями; 

 сформировать практически навыки работы с прикладными 

программными продуктами в области автоматизации управленческой 

деятельности и применение их для анализа и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 процессы информатизации общества; 

 нормативно-правовую базу по вопросам использования и 

создания программных продуктов и информационных ресурсов; 

 типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологий; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для работы с глобальными информационными системами; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития с 

применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 
Уметь:  

 осуществлять поиск, хранение, обработку и представление 

информации, ориентированной на решение педагогических задач; 

 осуществлять выбор программных и аппаратных средств для 

решения профессиональных и образовательных задач; 

 пользоваться стандартными пакетами программ ПК. 
Владеть:  

  методами сбора и обработки данных;  

 современными компьютерными и информационными 

технологиями; 
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 установления контактов и взаимодействия с различными 

субъектами сетевой информационной образовательной среды; 

 методами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды. 

В процессе освоения дисциплины «Глобальные информационные 

системы»  студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способен использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для создания, формирования и 

администрирования электронных (СК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина изучается в 9 семестре очной формы обучения, в 7 – 8 

семестрах заочной формы и имеет тесную взаимосвязь с дисциплинами 

«Информационные технологии», «Теоретические основы информатики» и 

«Информационные системы», которые являются основой для её изучения. 

Также для изучения данной дисциплины студент должен владеть базовыми 

навыками работа за компьютером, уметь работать с операционной системой 

на уровне пользователя и иметь базовые математические знания. 

После изучения дисциплины студент получит знания и умения в 

области информатики, которые будут ему необходимы для изучения курсов 

«Внеучебная деятельность по информатике» и других. 

Применение методов как индивидуальной, так и групповой работы, 

обеспечивает раскрытие индивидуальных возможностей и запросов 

студентов. Обязательное включение в учебный процесс использование 

возможностей и материалов глобальной и региональной сети, обеспечивает 

применение активных и интерактивных форм организации учебных занятий, 

внеаудиторной работы. 

Практико-ориентированный подход в выборе материалов для 

выполнения практических и лабораторных работ обеспечивает тесную связь 

изучаемого материала с системой образования региона. Данный подход 

позволяет перенести изучаемый материал в практическую плоскость, в 

первую очередь, на этапе производственной практике. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы  
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 16 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 128 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 16,53 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий  
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины  
 

Заочная форма обучения 
 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Практи

ческие 
Лабора

торные 

1 Информация и ее роль в 

современном мире.  
16 1 0 1 14 

2 Информационные процессы. 

Информатизация общества. 
17 1 0 1 15 

3 Основные понятия 

информационных систем и их 

классификация. 

17 1 0 1 15 

4 Эволюция компьютеров и сетевых 

технологий передачи данных.  
17 1 0 1 15 

5 Компьютерные сети – как основной 

способ использования 

информационных систем в 

настоящее время 

17 0 1 1 15 

6 Использование коммуникационных 

технологий и их сервисов.  
17 0 1 1 15 

7 Эффективное использование 17 0 1 1 15 
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информационных ресурсов 

Интернета. Создание собственных 

информационных ресурсов.  

8 Правовые аспекты использования 

информационных систем, вопросы 

безопасности и защиты 

информации 

17 0 1 1 15 

 Зачёт 9 0 0 0 9 

 ИТОГО: 144 4 4 8 128 

 

5.2. Содержание 

 Разделы, состоящие из отдельных тем, изучаются на лекциях, на 

лабораторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Указанные 

виды учебной работы являются основными для освоения дисциплины. 

На лекциях излагается теоретическое содержание курса. На 

лабораторных занятиях студенты овладевают прикладными программными 

продуктами, необходимыми им в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа состоит из домашнего освоения теории, 

самостоятельного изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения 

индивидуальных заданий по отдельным темам курса. 

Разделы дисциплины:  

Информация и ее роль в современном мире.  

Информационные процессы.  

Информатизация общества. 

Основные понятия информационных систем и их классификация. 

Эволюция компьютеров и сетевых технологий передачи данных.  

Компьютерные сети – как основной способ использования 

информационных систем в настоящее время  

Использование коммуникационных технологий и их сервисов.  

Эффективное использование информационных ресурсов Интернета.  

Создание собственных информационных ресурсов.  

Правовые аспекты использования информационных систем, вопросы 

безопасности и защиты информации. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание 

Время 

выполнения 

Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1 Информация и ее 

роль в 

современном мире.  

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала 

 

 

14 Подбор материала по развитию интернет 

Костромской области и внедрению в систему 

образования 

Анализ сетей и их использования в 

образовательном учреждении 

Подбор материала по истории создания 

глобальных сетей 

защита 

реферата 

2 Информационные 

процессы.  

Информатизация 

общества. 

Интернет. Локальные и глобальные 

сети. Сетевые службы. Протоколы 

TCP и IP.  

Службы: электронная почта, 

рассылки, телеконференций, WWW, 

имен доменов, передачи файлов FTP, 

чат-конференций и поиска 

пользователей Интернет. 

15 Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке которого 

целесообразно использовать возможности 

глобальных сетей 

Конспектирование материала 

Отработка практических навыков 

Формирование банка педагогической 

информации по выбранной теме, разделу 

проверочная 

работа 

3 Основные понятия 

информационных 

систем и их 

классификация. 

Электронная почта (E-mail). Общие 

принципы работы с электронной 

почтой. Организация on-line 

взаимодействия. ICQ и другие 

программы. 

Телеконференции. Вебинары. 

15 Сетевое общения, участие в сетевых 

сообществах 

Обзор литературы по соответствующему 

направлению 

Включение в работу сетевого сообщество по 

выбранной тематике 

Участие в Вебинаре по специальности 

защита 

лабораторной 

работы 
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4 Эволюция 

компьютеров и 

сетевых 

технологий 

передачи данных.  

Виды и способы подключения. 

Требования для подключения к 

Интернету  

Безопасность работы в Интернете. 

Вопросы компьютерной 

безопасности. 

15 Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Обзор литературы по использованию ПО 

Изучение встроенной помощи 

Конспектирование литературы по данному 

вопросу 

проверочная 

работа 

5 Компьютерные 

сети – как 

основной способ 

использования 

информационных 

систем в настоящее 

время 

Электронная почта (E-mail). Общие 

принципы работы с электронной 

почтой.  

Организация on-line 

взаимодействия. ICQ и другие 

программы. 

Телеконференции. Вебинары. 

15 Сетевое общения, участие в сетевых 

сообществах 

Обзор литературы по соответствующему 

направлению 

Включение в работу сетевого сообщество по 

выбранной тематике 

Участие в Вебинаре по специальности 

контрольная 

работа 

6 Использование 

коммуникационны

х технологий и их 

сервисов.  

Виды и способы подключения. 

Требования для подключения к 

Интернету  

Безопасность работы в Интернете. 

Вопросы компьютерной 

безопасности. 

15 Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Обзор литературы по использованию ПО 

Изучение встроенной помощи 

Конспектирование литературы по данному 

вопросу 

защита 

лабораторной 

работы 

7 Эффективное 

использование 

информационных 

ресурсов 

Интернета.  

Создание 

собственных 

информационных 

ресурсов.  

Сетевые технологии. Интернет. 

Интернет. Локальные и глобальные 

сети.  

Сетевые службы. Протоколы TCP и 

IP.  

Службы: электронная почта, 

рассылки, телеконференций, WWW, 

имен доменов, передачи файлов FTP, 

чат-конференций и поиска 

пользователей Интернет. 

15 Актуализация отдельных теоретических 

вопросов темы 

Конспектирование материала 

 

Подбор материала по развитию интернет 

Костромской области и внедрению в систему 

образования 

Анализ сетей и их использования в 

образовательном учреждении 

Подбор материала по истории создания 

глобальных сетей 

защита 

реферата 
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8 Правовые аспекты 

использования 

информационных 

систем, вопросы 

безопасности и 

защиты 

информации 

Электронная почта (E-mail). Общие 

принципы работы с электронной 

почтой.  

Организация on-line 

взаимодействия. ICQ и другие 

программы. 

Телеконференции. Вебинары. 

15 Сетевое общения, участие в сетевых 

сообществах 

Обзор литературы по соответствующему 

направлению 

Включение в работу сетевого сообщество по 

выбранной тематике 

Участие в Вебинаре по специальности 

контрольная 

работа 

 Подготовка к зачёту 9   
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6.2. Тематика и задания для практических и лабораторных занятий 
 

 

№ Тема Содержание 

1 Сетевые технологии. 

Интернет 

Работа с браузером. 

Настройка электронной почты. 

Регистрация сайта. 

Организация видеоконференции 

2 Ресурсы Интернет. Поиск 

информации  

 

Поиск информации. 

Анализ поисковых машин. 

Создание мультимедийных страниц. 

Работа с графическими элементами на странице. 

Сохранение документов из сети интернет. Типы 

файлов. 

3 Взаимодействие в 

Интернета  

 

Сервисы электронной почты. 

Организация on-line взаимодействия. 

Проведение вебинара. 

4 Подключение к Интернету  

 

Анализ услуг провайдеров. 

Настройка безопасного подключения. 

Организация фильтрации информации на компьютере. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная литература: 

Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. 

Исакова, М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., 

схем. - ISBN 978-5-4332- 0036-4  Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647  

Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог 

: Издательство Южного федерального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии 

локальных и глобальных сетей. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-1691-9  Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2007. - 496 с. (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-91134-147-3  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129184 

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, 

Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 496 с. (Высшее 

образование) - ISBN 978-5-91134-147-3  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=172130 

б) дополнительная: 

Исакова, А.И. Основы информационных технологий : учебное пособие 

/ А.И. Исакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Томск : ТУСУР, 2016. - 206 с.  Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129184
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=172130


11 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808 

Нужнов, Е.В. Компьютерные сети : учебное пособие / Е.В. Нужнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог 

: Издательство Южного федерального университета, 2015. - Ч. 2. Технологии 

локальных и глобальных сетей. - 176 с. - ISBN 978-5-9275-1691-9  Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991 

Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций : учебное пособие / Е.К. Канивец ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 108 с. 

- ISBN 978-5-7410-1192-8  Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

3. http://window.edu.ru/window – Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса 

представлены полнотекстовые источники по всем основным разделам 

математики. 

4. Министерство экологии и природных ресурсов РФ - http://mnr.gov.ru 

Фонд «Экодело» - http://ecodelo.org/cooperation 

5. Экология для детей - http://eco-forchildren.ucoz.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium» 

3. http://biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека online». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения дисциплины необходимы: 

– учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской; 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным портативным 

проектором, настенным экраном, ноутбуком; 

– оборудованный компьютерный класс для проведения тестирования; 

– презентации к лекциям; 

– учебники, учебно-методические пособия, сборники задач; 

– комплект контрольных заданий и тестов для текущего контроля; 

Специальное лицензионное программное обеспечение н требуется. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012

