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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются дать обзор информационных ресурсов 

Интернета и необходимые навыки для эффективного их использования в процессе 

обучения в университете и дальнейшей профессиональной деятельности, 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 

1) Знать: 

 процессы информатизации общества; 

 нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания 

программных продуктов и информационных ресурсов; 

 типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологийи пакеты прикладных программ для работы с 

глобальными информационными системами; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития с применением 

возможностей информационных и коммуникационных технологий. 

2) 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. 

3) Владеть: 

 методами сбора и обработки данных;  

 современными компьютерными и информационными технологиями; 

 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); 

- способность использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-8) 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучается в 9 семестре 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. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы для  
 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия 16 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 128 

Вид итогового контроля  Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Зачная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 16,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы 

В
се

го
 ч

ас
. 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
то

я
т.

 

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
. 

1 Информация и ее роль в современном мире.  15 0 1  14 

2 Информационные процессы.  

Информатизация общества. 
17 1 1  15 

3 Основные понятия информационных систем и 

их классификация. 
17 1 1  15 

4 Эволюция компьютеров и сетевых технологий 

передачи данных.  
17 1 1  15 

5 Компьютерные сети – как основной способ 

использования информационных систем в 

настоящее время 

18 1 1 1 15 

6 Использование коммуникационных технологий 

и их сервисов.  
17  1 1 15 

7 Эффективное использование информационных 

ресурсов Интернета. Создание собственных 

информационных ресурсов.  

17  1 1 15 

8 Правовые аспекты использования 

информационных систем, вопросы безопасности 

и защиты информации 

17  1 1 15 

 Зачёт 9    9 

 ИТОГО: 144 4 8 4 128 

 

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. 



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.  

Проанализировать 

литературу по 

проблеме 

14 Найти в дополнительных  источниках 2-3 

определения ключевых понятий этой темы, 

сравнить и проанализировать  их 
защита 

реферата 

2. Информационные 

процессы.  

Информатизация 

общества. 

Раскрыть сущность 

понятий 

15 Раскрыть сущность понятия 

«Информатизация образования». 

Подготовить конспект вопроса 

«Технические и аудиовизуальные средства 

обучения в УВП и во внеурочной 

деятельности»   

проверочная 

работа 

3. Основные понятия 

информационных систем 

и их классификация. 

Подготовить 

письменное 

сообщение (на 

электронном 

носителе) по одной из 

тем. 

Анализ литературы 

15 Подберите игры и упражнения, 

позволяющие снижать агрессию и ослабить 

негативные эмоции, возникшие при работе 

на компьютере. 

 Темы: «Развитие интеллекта и стили 

обучения в цифровом мире», «Влияние 

компьютера на внимание, мотивацию», 

«Негативное воздействие компьютера на 

психическое здоровье детей» 

защита 

лабораторной 

работы 
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4. Эволюция компьютеров и 

сетевых технологий 

передачи данных.  

Анализ литературы и 

составление схемы, 

системы 

аудивизуальных 

средств 

15 познакомиться с классификацией 

аудиовизуальных средств обучения; 

рассмотреть виды видеоресурсов, которые 

используются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Какие аудиовизуальные продукты мы можем 

использовать в образовательном процессе? 

проверочная 

работа 

5. Компьютерные сети – как 

основной способ 

использования 

информационных систем 

в настоящее время 

Анализ интернет 

источников, 

составление базы 

15 Подготовить коллекцию ссылок на 

интернет-ресурсы где представлены 

примеры комбинированных средств 

обучения для начальной школы. 

Отчёт о выполнении задания оформить в 

электронном виде 

контрольная 

работа 

6. Использование 

коммуникационных 

технологий и их сервисов.  

Анализ литературы и 

ответить на вопросы 

15 Подготовить ответы на вопросы:  

Что такое звук и каковы методы его 

фиксации? 

Перечислите звуковые технические 

средства. 

Приведите примеры комбинированных 

технических средств (экранно-звуковых). 

Отчёт о выполнении задания оформить в 

электронном виде 

защита 

лабораторной 

работы 

7. Эффективное 

использование 

информационных 

ресурсов Интернета. 

Создание собственных 

Подготовьте 

сообщение 

15 Подготовьте сообщение на тему 

«Мультимедийные, виртуальные и сетевые 

технологии в технических аудиовизуальных 

средствах обучения) 

защита 

реферата 
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информационных 

ресурсов.  

8. Правовые аспекты 

использования 

информационных систем, 

вопросы безопасности и 

защиты информации 

Изучите, 

предложенный 

преподавателем 

дидактический 

материал 

15 Подготовьтесь к выполнению лабораторных 

работ следующего содержания: 

 Работа в интерактивном режиме ИД. 

 Работа с ИД в режиме Office. 

 Работа в режиме белой доски. 

контрольная 

работа 

 Подготовка к зачёту 9   



6.2. Тематика и задания для практических и лабораторных занятий 
 

№ Тема Содержание 

1 Сетевые 

технологии. 

Интернет 

1. Работа с браузером. 

2. Настройка электронной почты. 

3. Регистрация сайта. 

4. Организация видеоконференции 

2 Ресурсы Интернет. 

Поиск информации  

 

1. Поиск информации. 

2. Анализ поисковых машин. 

3. Создание мультимедийных страниц. 

4. Работа с графическими элементами на странице. 

5. Сохранение документов из сети интернет. Типы файлов. 

3 Взаимодействие в 

Интернета  

 

1. Сервисы электронной почты. 

2. Организация on-line взаимодействия. 

3. Проведение вебинара. 

4 Подключение к 

Интернету  

 

1. Анализ услуг провайдеров. 

2. Настройка безопасного подключения. 

3. Организация фильтрации информации на компьютере. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
Зюзин, А.С. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.С. Зюзин, 

К.В. Мартиросян ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 139 с. 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459335  

Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. 

Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательскоторговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. (Учебные издания для бакалавров).  - ISBN 978-

5-394-02411-5 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024  

Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.М. 

Блюмин, Н.А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательскоторговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 384 с. (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-

5-394-02411-5 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 

б) дополнительная: 

Днепровская, Н.В. Мировые информационные ресурсы : учебно-методический 

комплекс / Н.В. Днепровская, С.Н. Селетков ; Международный консорциум 

«Электронный университет», Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2010. - 232 с. - ISBN 978-5-374-00312-3  Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90406  

Селетков, С.Н. Мировые информационные ресурсы и ресурсы знаний : учебно-

практическое пособие / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская, И.В. Тультаева. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2009. - 232 с. - ISBN 978-5-374-00312-3  Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90403 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Министерство образования и науки РТ - http://mon.tatarstan.ru/  

2. Министерство экологии и природных ресурсов РТ - http://eco.tatarstan.ru 

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

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

http://eco.tatarstan.ru/
http://ecodelo.org/cooperation
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4. Экология для детей - http://eco-forchildren.ucoz.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Типовая 

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы. Мультимедийная 

аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерный 

класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест 

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный 

доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной 

сети КФУ и находятся в едином домене. 

 

 


