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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Социальные сервисы в практической работе учителя" ориентирована 

на изучение, в первую очередь, практического опыта использования социальных сетей как 

средства коммуникации, в частности, в области продвижения, мониторинга, сбора и 

анализа информации, а также практического опыта использования маркетинговых 

подходов при работе с социальными сетями. 

Наличие компьютера и специального программного обеспечения обеспечивает 

возможность объединения в сеть не только компьютеров, но и людей. Сети и сетевые 

сообщества создаются для взаимодействия субъектов в процессе решения конкретных 

вопросов. Успешная социализация человека в условиях информационного общества 

неразрывно связана с использованием сервисов сети интернет, связанных с установлением 

связей между его пользователями, а также разными пользователями и соответствующими 

их интересам информационными ресурсами. Такие сети в интернете стали называть 

социальными.  

Социальная сеть в интернет — это программный сервис, площадка для 

взаимодействия людей в группе или в группах. Существуют и другие определения этого 

понятия. Так в Internet-энциклопедии Wikipedia социальная сеть (англ. social network) 

определяется как социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются 

социальные объекты (люди или организации), и связи между ними. В социологии 

социальная сеть — социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются 

социальные объекты. Применительно к интернет, социальная сеть — интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками 

сети.  

Цель дисциплины: формирование успешной и конкурентоспособной личности в 

электронной информационной среде. 

Задачи дисциплины: 

знакомство с современными социальными сервисами Веб 2.0 и их 

образовательными возможностями; 

формирование умений безопасного поведения в сети Интернет; 

демонстрация новых форм для хранения, применения и передачи знаний  в 

условиях использования новых программных сервисов сети Интернет;  

изучение возможностей коллективного формирования безопасного контента, 

позволяющего реализовывать современную концепцию организации учебной 

деятельности;  

повышение уровня информационной культуры обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социальные сервисы в практической работе учителя» относится к 

дисциплина по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем Информатика. В 

учебном плане очной формы обучения дисциплина представлена в 9 семестре, для 

заочной формы на 4 курсе. 

Курс «Социальные сервисы в практической работе учителя» связан с дисциплиной 

«Информационные технологии», т.к. её содержание ориентировано на формирование 

необходимых знаний и умений для организации коммуникации и сетевого взаимодействия 

в сети Интернет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
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1)Знать: 

 определение понятия «Социальная сеть»; 

 классификацию социальных сервисов Веб 2.0; 

 правила безопасного поведения в сети Интернет; 

возможности социальных сервисов бесплатных служб Google. 

1) Уметь: 

 инструментировать свою профессиональную деятельность средствами ИКТ; 

 осуществлять поиск и передачу информации с использованием основных 

сервисов глобальной сети Интернет; 

 формировать безопасную информационную образовательную среду 

посредством использования функциональных возможностей социальных сервисов Веб 

2.0. 

3) Владеть  

 навыками работы с социальными сервисами Веб 2.0.; 

 технологией поиска информации в сети интернет; 

 средствами коммуникации с использованием почтовой службы Gmail. 

навыками коллективной, групповой работы по решению прикладных задач. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-8 - способен использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для создания, формирования и администрирования 

электронных образовательных ресурсов. 

 

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 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 16 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 62 

Вид итогового контроля  Зачет 8 семестр 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Всего 16,45 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практ. Лабор. 

Сам. 

работа 

1.  Понятие социальная сеть и сетевые 

сообщества 
6 1   5 

2.  Классификация социальных сетей 14    14 

3.  Социальные сервисы Веб 2.0. 29 1 2 2 24 

4.  Возможности использования Веб 

2.0 в образовании 
34 1  4 29 

5.  Методология мониторинга и 

анализа данных в социальных сетях 
16 1 2 2 11 

 зачет 9 0  0 9 

 Итого  108 4 4 8 92 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие социальная сеть и сетевые сообщества. 

Определение социальной сети и сетевых сообществ. История развития социальных 

сетей. Человек в социальной сети. Особенности сетевых сообществ. Принципы 

социальной сети. Общие черты современных социальных сетей.  

Влияние социальных сетей на механизмы распространения информации в 

обществе. Влияние социальных сетей на общество в целом. Психологические аспекты. 

Области использования социальных сетей. Коммуникации, PR, продвижение. 

Тема 2. Классификация социальных сетей. 

Классификация социальных сетей по типу, по открытости информации, по 

географическому охвату. Примеры, назначение и возможности социальных сетей 

(FaceBook, В Контакте, Ning, и др.) 

Тема 3. Социальные сервисы Веб 2.0. 

Классификация и педагогические возможности социальных сервисов. Многообразие 

социальных сервисов: поисковые, творческие, геоинформационные, сетевые дневники, 

сетевые офисные средства. 

Блоги как среда для социальных исследований. Социальные поисковые системы. Вики 

- радикальный гипертекст. Исследования в викисфере. Сетевые фотосервисы. Визуализация 

знаний. Сервисы построения карт знаний. Хранилища медиа материалов. Совместное 

редактирование документов и таблиц. Совместное планирование деятельности (Календарь 

Гугл). Копирование умений.  

Тема 4. Возможности использования Веб 2.0 в образовании 

ВикиВики для организации совместной деятельности с учащимися в учебном 

процессе. Понятие коллективного гипертекста. Примеры использования технологии 

ВикиВики (создание аннотированных учебных материалов, создание виртуальных экскурсий, 

творческих работ, энциклопедий, проведение сетевых семинаров). Знакомство со средствами 

создания и обсуждения статей, подготовка шаблонов.  

Социальные Медиаресурсы как средство визуализации учебного материала. 

Многообразие систем хранения мультимедиаматериалов (фотографии, видео записи, 

презентации). Примеры использования социальных медиаресурсов в учебной практике 

(источник и хранилище учебных материалов, средство для решения классификационных 

задач, средство для совместной учебной деятельности). Знакомство с программными 
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инструментами социальных Медиасервисов. 

Блог и его использование в педагогической практике. Понятие Сетевой дневник (Блог). 

Примеры использования в педагогической практике (площадка для педагогических 

дискуссий, возможность для консультаций и получения дополнительных знаний, площадка 

для организации обучения школьников, школьные дневники, среда для организации сетевой 

исследовательской деятельности). Знакомство с программными инструментами социальных 

Сетевых дневников. 

Средства для хранения закладок и поиска информации как основа безопасности 

учащихся в сети Интернет. Закладки как средства для хранения веб-страницы. Использование 

закладок в педагогической практике (источник учебных материалов, хранилище ссылок, 

классификация найденных материалов). Системы коллективного поиска и их использование в 

педагогической практике (создание персональной или групповой машины, состязание между 

учительскими и школьными командами, совместная деятельность по дополнению и 

видоизменению поисковой машины). 

Совместная деятельность учащихся с документами и планирование учебного процесса 

с использованием сетевых офисов и календарей. Знакомство с возможностями сетевых 

офисов. Использование меток для классификации писем, документов и таблиц в системе 

сетевых документов Гмайл и Гугл. Совместное редактирование документов в учебной 

деятельности. Организация планирования учебной деятельности через календари Гугл. 

Географические сервисы. Знакомство с возможностями использования 

геоинформационных сервисов.  Примеры организации учебной деятельности вне школы с 

использованием геоинформационных средств. Использование  GPS-приборов в учебной 

деятельности. 

Тема 5. Методология мониторинга и анализа данных в социальных сетях 

Задачи и способы мониторинга, параметры мониторинга. Общедоступные и платные 

сервисы. Сервисы российской и зарубежной разработки.  

Использование сервисов для мониторинга при подготовке аналитических отчетов, 

записок, исследований.  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название  темы Задание 
Методические 

рекомендации 
Время 

Форма 

контроля 

1.  Понятие социальная 

сеть и сетевые 

сообщества.  

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Что такое социальная сеть?  

2. Что такое сетевое сообщество?  

3. Каковы общие черты современных социальных 

сетей?  

4. Какие специфические педагогические задачи 

могут быть реализованы средствами социальных 

сетей?  

5.  Какие проблемы использования сети для целей 

образования существуют?  

6. Как использовать сеть для качественного 

образования? 

Студент обращается к 

учебной литературе, 

интернет-ресурсам и 

дополнительной 

литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

В текстовом процессоре 

Microsoft Word оформляет 

ответы на вопросы и 

сохраняет в файле. 

5 Домашняя 

контрольная 

работа. 

2.  Классификация 

социальных сетей 

Создайте презентацию или буклет по теме 

«Классификация социальных сетей» 

Студент обращается к 

учебной литературе, 

интернет-ресурсам и 

дополнительной 

литературе, изучает и 

анализирует содержание.  

14 Выступление на 

практических 

занятиях. 

3.  Социальные сервисы 

Веб 2.0. 

Создать и настроить аккаунт Google. 

Выполнить следующие задания: 

1. познакомиться с возможностями почтовой 

службы Gmail; 

2. настроить среду для эффективной 

Студент работает с 

поисковой системой 

Google. 
 

24 Лабораторно-

практический 

контроль 
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коммуникации с использованием сервисов почтовой 

службы Gmail; 

3. осуществить обмен текстовыми сообщениями в 

отсроченном режиме и режиме реального времени.  

4.  Возможности 

использования Веб 

2.0 в образовании 

Выполнить практические работы с социальными 

сервисами Google. 

1. познакомиться с существующими в интернете 

каталогами и поисковыми машинами, видами 

информационных ресурсов Интернета; 

2. получить представление о способах хранения и 

классификации найденной информации; 

3. получить представление о средствах общения в 

сети Интернет; 

4. выяснить, где можно завести свой блог; 

5. создать блог по теме, связанной с 

профессиональными и/или личными интересами. 

6. Познакомиться с возможностями сетевых 

офисов. 

7. Получить представление о возможностях 

совместного редактирования документов. 

8. Спланировать использование инструментов 

сетевого офиса в педагогической практике и своей 

профессиональной деятельности.  

9. Познакомиться с возможностями хранения, 

систематизации,  редактирования и публикации 

фотографий в сети Интернет. 

10. Спланировать использование инструментов 

Галереи Picasa в педагогической практике и 

профессиональной деятельности.  

Студент работает с 

поисковой системой 

Google. 
 

29 Лабораторно-

практический 

контроль 

5.  Методология Создать опрос по выбранной вами тематике,  11 Лабораторно-
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мониторинга и 

анализа данных в 

социальных сетях 

пригласить принять участие в опросе своих друзей, 

провести анализ результатов. 

практический 

контроль 

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

Тема 3. Социальные сервисы Веб 2.0. 

Задания: 

1. Выполнить практические работы с социальными сервисами Google. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, работает по инструкциям для выполнения 

лабораторных работ. 

Студент выполняет следующие задания с сетевыми сервисами Google: 

 Познакомиться с существующими в интернете каталогами и поисковыми 

машинами, видами информационных ресурсов Интернета. 

 Получить представление о способах хранения и классификации найденной 

информации. 

 Получить представление о средствах общения в сети Интернет. 

 Выяснить, где можно завести свой блог. 

 Создать блог по теме, связанной с профессиональными и/или личными 

интересами. 

 Познакомиться с возможностями сетевых офисов. 

 Получить представление о возможностях совместного редактирования 

документов. 

 Спланировать использование инструментов сетевого офиса в 

педагогической практике и своей профессиональной деятельности.   

Литература 

 Патаракин ЕД. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. – М.: 

НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с. 

Формы контроля:  фронтальный опрос; отчёт по итогам практической работы. 

Тема 4. Возможности использования Веб 2.0 в образовании. 

Задания:  

1. Сохраните документ, электронную таблицу и презентацию на сервере 

docs.google.com 

2. Откройте сохранённые документы, презентации и электронную таблицу для 

совместного редактирования. Потренируйтесь в обсуждении размещённых документов и в 

добавлении комментариев внутри текста документов.  

3. Подготовьте диаграммы. Для создания графиков и диаграмм используйте 

сетевые электронные таблицы. В сетевом офисе диаграммы и графики строятся так же, 

как и MS Office или Open Office. 

4. Потренируйтесь в создании формы (Новый/Формы). С помощью 

инструмента формы создайте анкету для опроса. 

5. Перечислите варианты использования инструментов сетевого офиса в 

педагогической практике. 

6. Ссылки на документы, электронные таблицы и презентации, 

подготовленные в рамках работы и размещённые на сервере docs.google.com отправьте по 

электронной почте своим друзьям. 

Методические рекомендации: студент знакомится с дидактическими 

материалами, предложенными преподавателем, работает по инструкциям для выполнения 

практических работ. 

Литература: 

 Патаракин ЕД. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. – М.: 

НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с. 

Формы контроля: -фронтальный опрос; отчёт по итогам практической работы. 
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Тема 5. Методология мониторинга и анализа данных в социальных сетях 

Задания:  

1. Изучить тему по материалам Интернет.  

2. Рассмотреть возможности интернет-сервисов для проведения on-line 

опросов. 

3. Создать опрос с использованием интернет-ресурсов http://docs.google.com, 

http://anketer.ru 

4. Пригласить к участию в опросе своих однокурсников. 

5. Рассмотреть статистику по результатам проведённого опроса. 

 

Методические рекомендации: студент выполняет обзор интернет-ресурсов, по 

теме, изучает и анализирует их содержание, выполняет практические задания по 

инструкциям преподавателя 

Литература: 

 Патаракин ЕД. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0. – М.: 

НП «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. – 176 с. 

Формы контроля: - фронтальный опрос (обсуждение на форуме);  отчёт по итогам 

практической работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тематика и содержание лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1 «Сетевая педагогика. Социальные сервисы в 

учебной практике» 

Задания: 

1. Найдите в сети Интернет примеры использования социальных сервисов в 

обучении (в рамках Вашей специальности), которые могут стать дополнительным 

ресурсом для студентов в изучении дисциплины и составьте мини-картотеку в виде 

таблицы: № п/п, Название, Описание, Адрес ресурса, Комментарии.  

2. Обоснуйте, почему эти сервисы можно назвать социальными. 

3. Изучите статью М. Резника «Думать как дерево» о принципах экологического 

мышления и о поддержке, которую оказывают таким формам мышления компьютеры и 

компьютерные сети http://pat.iatp.ru/cgi/htconvert.pl?EcologicalThinking 

4. Познакомьтесь с примерами моделей, приведенными в статье «Стайная 

деятельность» http://letopisi.ru/index.php/Стайная_деятельность 

Лабораторная работа № 2 ««Работа с почтовой службой Gmail» 

Цели работы:  

1) познакомиться с возможностями почтовой службы Gmail; 

2) настроить среду для эффективной коммуникация с использованием сервисов 

почтовой службы Gmail; 

3) осуществить обмен текстовыми сообщениями в отсроченном режиме и 

режиме реального времени.  

Задания 
1. Создайте и настройте аккаунт Google (www.gmail.com). 

2. Заполните адресную книгу и создайте группу контактов. 

3. Выполните рассылку письма с вложением (по теме из области 

профессиональных интересов участвующих в переписке).  

4. Пригласите в чат участников переписки и откройте сеанс чата в режиме 

реального времени. 

5. Настройте и осуществите коммуникацию с использованием клиента  Google Talk. 

http://anketer.ru/
http://pat.iatp.ru/cgi/htconvert.pl?EcologicalThinking
http://letopisi.ru/index.php/Стайная_деятельность
http://www.gmail.com/
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Лабораторная работа № 3 «Хранение, систематизация и публикация 

фотографий, аудио и видеоматериалов»  

Цели работы:  

1) Познакомиться с возможностями хранения, систематизации,  

редактирования и публикации фотографий в сети Интернет. 

2) Спланировать использование инструментов Галереи Picasa в педагогической 

практике и профессиональной деятельности. 

3) Познакомиться c народными коллекциями аудио и видео материалов. 

4) Научиться редактировать аудио-файлы и размещать их в среде МедиаВики 

5) Научиться редактировать видео-файлы и размещать их на социальных 

сервисах хранения видео материалов. 

Задания 
1. Исследуйте ресурсы сервиса Фликр. Найдите фотографии своего города.  

2. Зарегистрируйтесь на сервисе Фликр – http://flickr.com 

3. Разместите одну или несколько фотографий на сервисе Фликр. Опишите 

фотографии и добавьте к ним ключевые слова. 

4. Загрузите свои фотографии в веб-альбомы Picasa.  

5. К фотографиям в веб-альбоме Picasa добавьте описание.  

6. Потренируйтесь в настройке доступа к созданному веб-альбому Picasa (личный 

или открытый доступ). 

7. Посмотрите примеры учебных фильмов на Ютьюб 

 http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE Веб2.0 за 5 минут учебный 

фильм, простыми средствами и примерами поясняющий принципы концепции Веб 2.0  

 http://www.youtube.com/watch?v=vETZbDTt4ek Second Life Обсуждение 

концепций Веб2.0 в мире Second Life  

 http://www.youtube.com/watch?v=wN7Co492P9o Веб2.0 и дети  

 http://www.youtube.com/watch?v=6NRbbskf3cA Технология Вики в школьном 

классе  

 http://www.youtube.com/watch?v=m3XZdNq_QGk Ютьюб для образования  

 http://www.youtube.com/watch?v=UplZVyPS-bo iPod для образования  

8. Придумайте тему радиопередачи продолжительностью 4 - 5 минут. Это может 

быть рассказ об опыте Вашей работы, интересный случай из практики, советы 

начинающим - своего рода "звуковой Живой Журнал". Это может быть материал, который 

иллюстрирует и расширяет текст вашей статьи в Летописи. Мы можем загрузить сразу 

несколько файлов аудиозаписей,   редактировать любой  из них и собирать из фрагментов 

новую запись. 

9. Запишите аудиофайл. Прослушайте его и отредактируйте по необходимости.  

10. Скачайте и установите бесплатное программное обеспечения для перевода 

видео файлов в формат swf.  Подробности по установке и использованию программ 

конверторов доступны на странице http://letopisi.ru/index.php/Видео_в_Летописи 

11. Придумайте тему видео фрагмента на 4 – 5 минут. Это может быть рассказ о 

родном городе или о школе, отчет об экспедиции, фрагмент урока. 

12. Запишите видео фрагмент и переведите его в формат Flash (SWF). 

13. Разместите видео фрагмент на ресурсе http://youtube.com YouTube. 

Лабораторная работа № 4 «Сетевые дневники»  

Цели работы:  

1) получить представление о средствах общения в сети Интернет; 

2) выяснить, где можно завести свой блог; 

3) создать блог по теме, связанной с профессиональными и/или личными 

интересами. 

http://flickr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
http://letopisi.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0
http://www.youtube.com/watch?v=vETZbDTt4ek
http://www.youtube.com/watch?v=wN7Co492P9o
http://www.youtube.com/watch?v=6NRbbskf3cA
http://www.youtube.com/watch?v=m3XZdNq_QGk
http://www.youtube.com/watch?v=UplZVyPS-bo
http://letopisi.ru/index.php/Видео_в_Летописи
http://youtube.com/
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Задания 
1. Создайте и отредактируйте индивидуальный и/или коллективный блог на 

платформе Blogger https://www.blogger.com. Когда блог будет создан, сохраните его URL-

адрес, для того чтобы в дальнейшем использовать ссылку на него.  

2. Зайдите в свой электронный ящик и отправьте друзьям ссылку на сетевой 

дневник. Попросите друзей оставить свои комментарии в блоге. 

3. Создайте опрос в созданном блоге. Сохраните его URL-адрес и отправьте 

друзьям ссылку с просьбой принять участие в подготовленном вами опросе.  

4. Осуществите поиск примеров образовательных блогов. Сохраните, найденные 

ресурсы в файле для дальнейшего использования. 

5. Найдите и добавьте в свой список друзей. 

Лабораторная работа № 5 «Сервисы совместного редактирования документов 

(Google Документы)»  

Цели работы:  

1) Познакомиться с возможностями сетевых офисов. 

2) Получить представление о возможностях совместного редактирования 

документов. 

3) Спланировать использование инструментов сетевого офиса в своей 

профессиональной деятельности.  

Задания. 

 Сохраните документ, электронную таблицу и презентацию на сервере 

docs.google.com 

 Откройте сохранённые документы, презентации и электронную таблицу для 

совместного редактирования. Потренируйтесь в обсуждении размещённых документов и в 

добавлении комментариев внутри текста документов.  

 Подготовьте диаграммы. Для создания графиков и диаграмм используйте 

сетевые электронные таблицы. В сетевом офисе диаграммы и графики строятся так же, 

как и MS Office или Open Office. 

 Потренируйтесь в создании формы (Новый/Формы). С помощью инструмента 

формы создайте анкету для опроса. 

 Перечислите варианты использования инструментов сетевого офиса в 

педагогической практике. 

 Ссылки на документы, электронные таблицы и презентации, подготовленные в 

рамках работы и размещённые на сервере docs.google.com отправьте по электронной 

почте своим друзьям. 

Лабораторная работа № 6 «Сервисы для создания опросов» 

Цели работы:  

1) Познакомиться с возможностями сетевых сервисов для создания опросов. 

2) Спланировать использование on-line опросов в своей профессиональной 

деятельности. 

Задания 

 Рассмотреть возможности интернет-сервисов для проведения on-line 

опросов. 

 Создать опрос с использованием интернет-ресурсов http://docs.google.com, 

http://anketer.ru 

 Пригласить к участию в опросе своих однокурсников. 

 Рассмотреть статистику по результатам проведённого опроса. 

https://www.blogger.com/
http://anketer.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Малышев, С. Обучение с использованием социальных сетей / С. Малышев. - 2-е 

изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -119 с. 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429182 

б) дополнительная 

1. Дистанционное и виртуальное обучение : научный журнал / ред. Б.Ю. Дерешко - 

Москва : Издательство Современного гуманитарного университета, 2010. - № 5(35). - 132 

с. - ISSN 1561-2449 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145082 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://www.blogger.com/ - Blogger для пользователей почтовой системы Google 

http://picasaweb.google.com/ - Пикаса (многоязычный интерфейс) 

http://www.slideshare.net/ – СлайдШара (английский интерфейс) - для хранения 

презентаций 

http://ru.calameo.com/ - Calaméo — сервис для создания интерактивных публикаций 

в виде журнала, брошюры, презентации.  

PhotoPeach.com - Презентация в виде слайд-шоу с дополнительными 

возможностями. 

http://drive.google.com/ - Диск Google 

http://www.google.com/calendar/ - Календарь Google 

http://www.anketer.ru/ - Сервис АНКЕТЁР.RU 

http://bobrdobr.ru- Закладки БобрДобр  

http://delicious.com– Делишес 

http://rumarkz.ru– Румарк 

http://www.google.com/coop - поисковые машины Google 

http://maps.google.com/-Карты Google 

http://www.google.com/earth/index.html - Google Планета Земля Объемная модель 

Земли Google 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.blogger.com/
http://picasaweb.google.com/
http://www.slideshare.net/
http://ru.calameo.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.calameo.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzf_2nZK-GTAm7pw2TT8wupY6brOyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fphotopeach.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdMITfaA8bHjbqUeM-v9PyodRNGHQ
http://drive.google.com/
http://www.google.com/calendar/
http://www.anketer.ru/
http://www.anketer.ru/
http://bobrdobr.ru/
http://rumarkz.ru/
http://www.google.com/coop
http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://earth.google.com/

