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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов информационной 

культуры, необходимой современному специалисту с высшим педагогическим 

образованием. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных 

современному уровню развития информационных технологий и тенденциям 

информатизации общества. 

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области информационных технологий. 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу Б1 Дисциплины (модули), базовая часть. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

студенты должны обладать базовыми знаниями, умениями и навыками, 

приобретенными при изучении дисциплины «Информатика» в 

общеобразовательной школе, а также дисциплин «Основы компьютерных наук» в 1 

семестре и «Технологии программирования» во 2 семестре. 

В рамках изучения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» происходит обобщение, систематизация, а также дальнейшее 

расширение и углубление имеющихся у студентов знаний, умений и навыков в 

области информатики и информационных технологий. Кроме того, 

рассматриваются некоторые вопросы педагогического характера, связанные с 

использованием современных информационных технологий в образовательном 

процессе школы. При этом акцент делается на формировании у студентов 

компетенций, необходимых для успешного освоения ряда профессионально 

направленных дисциплин ОП (междисциплинарные связи описаны в таблице 1), и, 

в итоге, для практического применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования в области 

информационных технологий.  
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 1 2 1 2 

1. Методика обучения 

предмету (математика) 
+ +  +  + + 

2. Методика обучения 

предмету (информатика) 
+ + + + + + + 

3. Создание электронных 

образовательных ресурсов 
+ +  + + + + 

4. Системы электронного 

обучения 
+ +  + + + + 

5. Дополнительные главы 

теории и методики 

обучения информатике 

+ + + + + + + 

6. Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

+ +   +  + 

7. Информационно-

технологическое 

обеспечение мониторинга 

качества образования 

+ +   +  + 

8. Организация проектной 

деятельности и работы с 

одаренными  учащимися по 

информатике 

+ +    + + 

9. Производственная практика 

(педагогическая и 

преддипломная) 

+ + + + + + + 

10. Подготовка и защита 

курсовых работ 
+ +  + + + + 

11. Государственная итоговая 

аттестация 
+ +  + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать  естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

 образовательные возможности современных информационных, в том числе 

коммуникационных, технологий; 

 принципы и особенности интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 способы применения современных информационно-коммуникационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач; 

 общие принципы работы в операционной системе Windows; 

 общие принципы работы с приложениями Microsoft Office;  

 принципы работы с Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. 

Уметь: 

 выполнять операции с файловой структурой в операционной системе 

Windows;  

 выполнять простейшую настройку операционной системы Windows;  

 пользоваться служебными программами (файловыми менеджерами, 

архиваторами, антивирусными программами);  

 использовать компьютер для сохранения, сжатия, передачи, просмотра и 

печати графических изображений, для работы со звуковыми и видео 

файлами;  

 пользоваться браузером Microsoft Internet Explorer;  

 эффективно осуществлять поиск информации в WWW;  

 использовать возможности Microsoft Word для создания качественных 

документов, содержащих сложные элементы форматирования и встроенные 

объекты (рисунки, таблицы, формулы  и т.п.);  

 использовать Microsoft PowerPoint для создания и демонстрации 

качественных презентаций, включающих различные объекты, элементы 

дизайна и анимацию;  

 использовать Microsoft Excel для выполнения вычислений, анализа данных, 

построения диаграмм и графиков; 

 находить способы применения современных информационно-

коммуникационных технологий для решения различных культурно-

просветительских задач. 

Владеть: 

 представлением о перспективах информатизации образовательной системы, 

о возможных негативных последствиях информатизации и способах их 

преодоления; 

 навыками работы со служебными программами;  

 навыками работы с операционной системой Windows;  

 навыками эффективной работы в сети Интернет;  

 навыками создания текстовых документов с помощью Microsoft Word;  
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 навыками создания презентаций с помощью Microsoft PowerPoint; 

 навыками выполнения вычислений и анализа данных в Microsoft Excel. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них  

55,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лекции – 18 часов, лабораторные работы – 36 часов; иные виды работ – 1,7 часа),  

52,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
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о
й
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м

е 
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 к

о
л
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ч
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тв
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 б
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л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Образовательные 

возможности 

информационных 

технологий 

1-4 4 2 6 12 2 0-6 

2. Интеграция 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс 

5-6 2 2 4 8 2 0-4 

3. Программное обеспечение 

современного персонального 

компьютера 

7-8 2 4 6 12 1 0-12 

 Всего   8 8 16 32 5 0-22 

 Модуль 2        

1. Текстовый процессор 

Microsoft Word 
9-10 2 10 12 24 2 0-26 

2. Обработка данных 

средствами электронных 

таблиц Microsoft Excel 

11-13 3 10 13 26 2 0-30 
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 Всего  5 20 25 50 4 0-56 

 Модуль 3        

1. Подготовка презентаций 

средствами Microsoft 

PowerPoint  

14-15 2 4 6 12 1,5 0-8 

2. Компьютерные сети. 

Интернет 
16-18 3 4 7 14 1,5 0-14 

 Всего  5 8 13 26 3 0-22 

 Итого (часов, баллов)*  18 36 54 108 12 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 
 4 8   12  

* - с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего 

контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Информационные системы и технологии Итого 

кол-во 

баллов 
Коллоквиум 

Электронные 

практикумы 

Домашнее 

задание 

Контрольная 

работа 

Модуль 1 

1. 0-6 -- -- -- 0-6 

2. 0-4 -- -- -- 0-4 

3. 0-4 0-4 0-4 -- 0-12 

Всего 0-14 0-4 0-4 -- 0-22 

Модуль 2 

1. -- 0-8 0-8 0-10 0-26 

2. -- 0-8 0-8 0-14 0-30 

Всего -- 0-16 0-16 0-24 0-56 

 

1. -- 0-4 0-4 -- 0-8 

2. 0-6 0-4 0-4 -- 0-14 

Всего 0-6 0-8 0-8 -- 0-22 

Итого 0-20 0-28 0-28 0-24 0-100 

Штрафные баллы: 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной 

причины. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий 

Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы 

развития информационных технологий. Понятие образовательной 

информационной технологии и информационной технологии обучения (ИТО). 

Основные направления использования современных информационных технологий 

в образовательном процессе. Информационные технологии как средство 

повышения качества и расширения доступности образования. Психологические 

аспекты информатизации образовательной системы, положительное и негативное 

воздействие информационных технологий на развитие личности человека. 
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Особенности применения информационных технологий в общеобразовательной 

школе, в учреждениях дополнительного образования. Возможности и особенности 

использования современных информационных технологий для решения культурно-

просветительских задач. 

Тема 2. Интеграция информационных технологий в образовательный 

процесс 

Основные этапы интеграции и их характеристика. Управление процессом 

интеграции. Формирование мотивации учащихся к применению информационных 

технологий в образовательном процессе.  

Тема 3. Программное обеспечение современного персонального 

компьютера 

Структура программного обеспечения персонального компьютера. Базовое, 

системное, служебное и прикладное программное обеспечение: назначение и 

общая характеристика. Понятие и функции операционной системы. Основы работы 

с операционной системой Windows. Файловые менеджеры (на примере FAR 

Manager). Сжатие данных. Архиваторы (на примере 7-Zip). Основные функции 

архиваторов. Программы просмотра и воспроизведения документов (на примере 

Adobe Acrobat Reader). Понятие о компьютерной безопасности. Понятие 

компьютерного вируса. Типы компьютерных вирусов. Методы и средства 

антивирусной защиты. Антивирусные программы (на примере Антивируса 

Касперского). 

Модуль 2 

Тема 1. Текстовый процессор Microsoft Word 

Пакет прикладных программ Microsoft Office. Общие операции и 

компоненты приложений Microsoft Office. Общая характеристика MS Word. Окно 

программы. Типы создаваемых документов. Режимы просмотра документа. Работа 

со справочной системой MS Word. Основные приемы редактирования документа в 

MS Word. Сервисные средства MS Word. Основные приемы форматирования 

документа в MS Word. Использование стилей и шаблонов при оформлении 

документов MS Word. Создание оглавления и предметного указателя. Работа с 

таблицами. Работа с формулами. Работа с графическими объектами. 

Тема 2. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft 

Excel 

Общая характеристика MS Excel. Окно программы. Режимы просмотра 

книги. Операции с элементами таблицы и с листами рабочих книг в MS Excel. 

Ввод, редактирование и форматирование данных. Вычисления в электронных 

таблицах: формулы, функции, относительные, абсолютные и смешанные ссылки, 

массивы формул, сообщения об ошибках. Построение диаграмм. Работа с базами 

данных: сортировка данных, использование фильтра, построение сводной таблицы 

и сводной диаграммы. 

Модуль 3 
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Тема 1. Подготовка презентаций средствами Microsoft PowerPoint 

Общая характеристика MS PowerPoint. Окно программы. Режимы работы с 

презентацией. Добавление на слайд различных типов объектов: таблиц, диаграмм, 

рисунков, клипов. Дизайн презентации. Анимация объектов. Добавление и 

изменение переходов к слайдам презентации. Демонстрация презентации: 

предварительная настройка, управление показом. 

Тема 2. Компьютерные сети. Интернет 

Понятие компьютерной сети. Локальные и глобальные сети. История 

возникновения и развития сети Интернет. Интернет: основные понятия (семейство 

протоколов TCP / IP, сетевые службы, прикладные протоколы). Основные понятия 

WWW (гипертекст, web-страница и web-узел, URL-адрес). Браузеры (на примере 

программы Microsoft Internet Explorer). Поиск информации в WWW. Общая 

характеристика, принципы работы и назначение электронной почты. Обеспечение 

безопасной работы в сети Интернет. Образовательные ресурсы сети Интернет. 

Возможности использования различных сетевых служб в образовательном 

процессе. 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по данной дисциплине учебным планом ОП не 

предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ 

Модуль 1 

Тема 1. Образовательные возможности информационных технологий 

Лабораторная работа №1 

1. Роль и место современных информационных технологий в образовании. 

2. Особенности применения информационных технологий в 

общеобразовательной школе, в учреждениях дополнительного образования. 

Тема 2. Интеграция информационных технологий в образовательный 

процесс 

Лабораторная работа №1 

1. Модель интеграции информационных технологий в образовательный 

процесс. 

Тема 3. Программное обеспечение современного персонального 

компьютера 

Лабораторная работа №1 

1. Приемы работы с объектами в операционной системе Windows. 

2. Настройка операционной системы Windows. 

3. Стандартные приложения Windows. 

Лабораторная работа №2 

1. Файловые менеджеры. 

2. Антивирусные программы. 
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3. Архиваторы. 

4. Средства просмотра и воспроизведения документов. 

Модуль 2 

Тема 1. Текстовый процессор Microsoft Word 

Лабораторная работа №1 

1. Работа с документами в Microsoft Word. 

2. Основные приемы редактирования документов в Microsoft Word. 

3. Основные приемы форматирования документов в Microsoft Word. 

Лабораторная работа №2 

1. Использование стилей и шаблонов при оформлении документов.  

2. Создание оглавления и предметного указателя. 

Лабораторная работа №3 

1. Работа с таблицами в Microsoft Word.  

2. Работа с формулами в Microsoft Word. 

Лабораторная работа №4 

1. Работа с графическими объектами в Microsoft Word. 

Лабораторная работа №5 

1. Контрольная работа по теме «Текстовый процессор Microsoft Word». 

Тема 2. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft 

Excel 

Лабораторная работа №1 

1. Работа с документами в Microsoft Excel.  

2. Ввод, редактирование и форматирование данных в Microsoft Excel. 

3. Вычисления в Microsoft Excel. Формулы. 

Лабораторная работа №2 

1. Стандартные функции Microsoft Excel.  

2. Использование вложенных функций в Microsoft Excel. 

Лабораторная работа №3 

1. Построение диаграмм и графиков в Microsoft Excel. 

Лабораторная работа №4 

1. Использование электронных таблиц как баз данных: сортировка данных, 

использование фильтра.  

2. Построение сводной таблицы и сводной диаграммы. 

Лабораторная работа №5 

1. Контрольная работа по теме «Обработка данных средствами электронных 

таблиц Microsoft Excel». 

Модуль 3 

Тема 1. Подготовка презентаций средствами Microsoft PowerPoint 

Лабораторная работа №1 

1. Режимы работы с презентацией. 

2. Добавление объектов на слайд. 
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3. Дизайн презентации. 

4. Анимация объектов. 

5. Подготовка презентации к показу, демонстрация презентации. 

Лабораторная работа №2 

1. Создание слайд фильма по выбранной студентом теме. 

Тема 2. Компьютерные сети. Интернет 

Лабораторная работа №1 

1. Работа с Microsoft Internet Explorer.  

2. Поиск информации в WWW. 

Лабораторная работа №2 

1. Работа с электронной почтой. 

2. Обеспечение безопасной работы в сети Интернет. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС (обязательные) 
Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

 Модуль 1     

1. 

Образовательные 

возможности 

информационных 

технологий 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

коллоквиуму, подготовка к 

лабораторным работам 

1-4 6 0-3 

2. 

Интеграция 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

коллоквиуму, подготовка к 

лабораторным работам 

5-6 4 0-2 

3. 

Программное 

обеспечение 

современного 

персонального 

компьютера 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

коллоквиуму, подготовка к 

лабораторным работам, 

выполнение домашних 

заданий 

7-8 6 0-6 

 Всего   16 0-11 

 Модуль 2     

1. 
Текстовый процессор 

Microsoft Word 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий, 

подготовка к контрольной 

работе 

9-10 12 0-13 

2. 
Обработка данных 

средствами 

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 
11-13 13 0-15 
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электронных таблиц 

Microsoft Excel 

домашних заданий, 

подготовка к контрольной 

работе 

 Всего   25 0-28 

 Модуль 3     

1. 

Подготовка 

презентаций 

средствами Microsoft 

PowerPoint  

Подготовка к лабораторным 

работам, выполнение 

домашних заданий 
14-15 6 0-4 

2. 
Компьютерные сети. 

Интернет 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

коллоквиуму, подготовка к 

лабораторным работам, 

выполнение домашних 

заданий 

16-18 7 0-7 

 Всего   13 0-11 

 ИТОГО*   54 0-50 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Организация самостоятельной работы студентов 

Этот вид работы включает: 

1. Подготовку к коллоквиуму, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые выносятся на коллоквиум 

(используются лекции, источники из списка основной и дополнительной 

литературы). 

2. Подготовку к лабораторным работам (используются лекции, источники из 

списка основной и дополнительной литературы, а также материалы в 

электронной форме, выданные преподавателем). 

3. Выполнение домашних заданий по теме прошедшей лабораторной работы 

(используются лекции, источники из списка основной и дополнительной 

литературы, а также материалы в электронной форме, выданные 

преподавателем). 

4. Подготовку к контрольным работам. 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

по дисциплине (примерные варианты контрольных работ) 

Текстовый процессор Microsoft Word 

Все задания контрольной работы выполняются в одном документе. При этом 

каждое задание располагается на отдельной странице и подписывается (Задание 1, 

Задание 2 и т.д.). Документ должен иметь название Фамилия _ № варианта 

(например, Иванов_1).  

Задание 1. Произвести набор текста и его форматирование в соответствии с 

приведенными ниже требованиями. Создать в тексте подстраничную сноску. 

«Используя информацию, полученную из Интернета, необходимо, прежде 

всего, внимательно анализировать источники публикаций: кто автор публикации, 



13 

какова цель публикации, какая организация предоставила место для размещения 

материалов, какие цели преследовала она. 

Лучший способ проверки научных и учебных материалов, опубликованных в 

Сети, – это их сопоставление с печатными изданиями. В тех случаях, когда сделать 

это невозможно, следует изучить несколько электронных публикаций по заданной 

теме, сравнить их». 

1 АБЗАЦ. Гарнитура шрифта – Tahoma; размер шрифта – 14; начертание 

шрифта – полужирный курсив; цвет текста – зеленый; подчеркивание текста – 

пунктирная линия; выравнивание абзаца – по центру; междустрочный интервал – 

двойной. 

2 АБЗАЦ. Гарнитура шрифта – Times New Roman; размер шрифта – 11; 

начертание шрифта – обычный; выравнивание абзаца – по правому краю; 

междустрочный интервал – одинарный; интервал перед абзацем – 12 пт; отступ 

абзаца справа – 2 см; отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 

Задание 2. Создать многоуровневый список приведенного ниже вида: 

1. Графические редакторы 

 Adobe Photoshop 

 CorelDraw 

 3D Studio Max 

2. Браузеры 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Netscape Navigator 

Задание 3. Создать таблицу следующего вида: 

График дежурств по школе с 27.02 по 3.03 

Класс 

Ответственные 

(классный 

руководитель, 

староста класса) 

Дата 

27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 

9А 
      

 

9Б 
      

 

9В 
      

 

10А 
      

 

10Б 
      

 

Задание 4. Ввести несколько строк произвольного текста. Вставить любой 

рисунок из Коллекции Microsoft Office. Установить размеры рисунка: высота – 2,5 

см, ширина – 2,3 см; повернуть рисунок на 450 по часовой стрелке. Создать объект 
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WordArt. Расположить рисунок и художественный заголовок в тексте так, как 

показано ниже. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый 

процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор 

Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый 

процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. 

Текстовый процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый 

процессор Microsoft Word. Контрольная работа №1. Текстовый процессор Microsoft 

Word. Контрольная работа №1. 

Задание 5. Создать рисунок приведенного ниже вида. Использовать цветовое 

оформление контурных линий и цветовую заливку фигур и (выбрать по своему 

усмотрению). Произвести группировку всех фигур и объекта WordArt в один 

композиционный объект. 

 

 

 

Задание 6 

Вставить в созданный документ номера страниц (внизу страницы, по 

центру). В верхний колонтитул поместить текст «Контрольная работа №1», в 

Методы  
криминалистики 

Критерии  
использования методов 

криминалистики 

Безопасность метода 

Научность метода 

Эффективность  
метода 

Законность и  
этичность метода 

Общие  
(общенаучные) 

Специальные 
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нижний колонтитул – время создания документа. Выполнить обрамление 

колонтитулов (верхнего – снизу, нижнего – сверху) толстой одинарной линией.  

Создать оглавление документа, включающее названия Задание 1, Задание 2 и 

т.д. и соответствующие им номера страниц. Расположить оглавление на первой 

странице документа. 

Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel 

1. Создать таблицу приведенного ниже вида. Присвоить ячейкам 

необходимые форматы данных. Выше таблицы в качестве заголовка напечатать 

номер своего варианта, поместить его по центру относительно таблицы. 

№
 

Т
о
в

а
р

 

О
т
в

ет
ст

в
ен

н
о
е 

л
и

ц
о
 

У
д

а
л

ен
н

о
ст

ь
 

п
о
ст

а
в

щ
и

к
а
  

(к
м

) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

т
о
в

а
р

а
 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 з

а
к

а
за

 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 

д
о
ст

а
в

к
и

 

С
к

и
д

к
а
 

К
 о

п
л

а
т
е 

1 Товар 1 Агеев 150 95     

2 Товар 2 Степанов 400 50     

3 Товар 3 Никифоров 220 80     

4 Товар 4 Степанов 90 100     

5 Товар 5 Никифоров 300 40     

6 Товар 6 Степанов 250 70     

7 Товар 7 Агеев 170 120     

8 Товар 8 Агеев 410 30     

   ВСЕГО:      

2. Выполнить расчеты, используя приведенные ниже данные. Все числовые 

значения и процентные ставки, которые используются при расчетах, должны быть 

расположены на текущем листе ниже основной таблицы в отдельных ячейках и в 

виде вспомогательных таблиц. 

 Стоимость заказа = Количество товара * Стоимость 1 единицы товара;  

 Стоимость 1 единицы товара составляет 1200 рублей. 

 Стоимость доставки 1 единицы товара составляет 1,2 рубля за километр. 

 Скидка зависит от количества товара и считается в процентах от стоимости 

заказа: 

Количество товара Скидка 

от до 

 70 5% 

71 100 7% 

101  10% 

3. Настроить параметры форматирования ячеек столбца «Скидка» таким 

образом, чтобы при появлении в них величины менее 5000 ячейка заливалась 

зеленым цветом, а текст в ней выделялся жирным. 
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4. Вставить в документ текущую дату. Найти: среднюю стоимость доставки, 

минимальную удаленность поставщика, разность между максимальной и 

минимальной стоимостью заказа. 

5. Построить плоскую гистограмму по столбцам «Товар» и «К оплате». 

Гистограмма должна иметь название, заголовки осей X и Y, подписи данных. 

Поместить ее на отдельный лист. Выполнить форматирование элементов 

диаграммы по своему усмотрению. 

6. Скопировать исходную таблицу. Вставить на отдельный лист все значения 

из исходной таблицы с сохранением формата чисел. Произвести сортировку 

данных в полученной таблице сначала по фамилиям ответственных лиц в 

алфавитном порядке, а затем по убыванию стоимости доставки. 

7. Скопировать исходную таблицу на отдельный лист. Используя фильтр, 

найти все товары, за поставку которых отвечают Агеев или Степанов и стоимость 

заказа по которым при этом превышает 108000. 

8. Построить сводную таблицу для нахождения общей стоимости заказа для 

каждого ответственного лица. 

9. По созданной сводной таблице построить сводную диаграмму. 

10. Переименовать листы рабочей книги, дав им названия в соответствии с 

тем, что на них размещено. 

9.4. Вопросы к коллоквиуму 

1. Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы развития 

информационных технологий. 

2. Понятие образовательной информационной технологии и информационной 

технологии обучения. 

3. Основные направления использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Информационные технологии как средство повышения качества и расширения 

доступности образования. 

5. Психологические аспекты информатизации образовательной системы. 

6. Особенности применения информационных технологий в общеобразовательной 

школе, в учреждениях дополнительного образования. 

7. Возможности и особенности использования современных информационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач. 

8. Модель интеграции информационных технологий в образовательный процесс. 

9. Управление процессом интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс. 

10. Формирование мотивации учащихся к применению информационных 

технологий в образовательном процессе. 

11. Программное обеспечение персонального компьютера. 

12. Понятие и функции операционной системы.  
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13. Операционная система Windows. Файловые менеджеры. 

14. Работа со сжатыми данными. Архиваторы. 

15. Обеспечение компьютерной безопасности. Антивирусные программы. 

16. Компьютерные сети. 

17. История возникновения и развития сети Интернет. 

18. Интернет: семейство протоколов TCP / IP, понятие сетевой службы и 

прикладного протокола.  

19. Служба WWW: основные понятия. Поиск информации в WWW. 

20. Электронная почта. 

21. Образовательные ресурсы сети Интернет. Возможности использования 

различных сетевых служб в образовательном процессе. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОК-3    

             Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

             Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

             Б1.В.ОД.3 Основы экологии 8 

             Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

             Б1.В.ОД.6 Геометрия 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

             Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

             Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 

5 

             Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

             Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

             Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

             Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

             Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

             Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

             Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

             Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

             Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 

5 

             Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

             Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

             Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 
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             Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

             Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

             Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

             Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

             Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

             Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

             Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

             Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

             Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

             Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

             Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

             Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

ПК-2    

             Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б.10.2 Основы воспитания 2 

             Б1.Б.10.3 Основы дидактики 3 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 
9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

             Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

             Б1.В.ДВ.15.1 Современные средства оценивания результатов обучения 8 

             Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования 
8 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 



19 

ОК-3 

Имеет 

представление о 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях; о принципах 

функционирования 

сети Интернет и об 

основных сетевых 

службах 

Знает принципы 

функционирования 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей; принципы 

функционирования 

сети Интернет и 

основные сетевые 

службы 

Знает принципы 

функционирования 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетей; принципы 

функционирования 

сети Интернет и 

основные сетевые 

службы; историю 

развития сети 

Интернет 

Л К 

Умеет пользоваться 

браузером Microsoft 

Internet Explorer 

Умеет пользоваться 

браузером Microsoft 

Internet Explorer и 

одной из 

специальных 

почтовых программ 

Умеет пользоваться 

различными 

браузерами и одной 

из специальных 

почтовых программ 

ЛР ЭП, 

ДЗ 

Владеет некоторыми 

навыками работы в 

сети Интернет, в 

том числе 

некоторыми 

навыками поиска 

информации 

Владеет навыками 

работы в сети 

Интернет, в том 

числе навыками 

поиска информации 

Владеет навыками 

эффективной 

работы в сети 

Интернет, в том 

числе навыками 

эффективного 

поиска информации 

ЛР ЭП, 

ДЗ 

ПК-2 

Имеет 

представление об 

основных 

образовательных 

возможностях 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; о 

возможностях 

применения 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе в 

соответствии с 

профилем 

подготовки; об 

основных 

принципах 

интеграции 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс; о 

Знает 

образовательные 

возможности 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

возможности и 

ограничения 

применения 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе в 

соответствии с 

профилем 

подготовки; 

принципы и 

особенности 

интеграции 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс; 

классификацию 

Знает 

образовательные 

возможности 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

возможности и 

ограничения 

применения 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

различных сферах 

педагогической 

деятельности; 

принципы и 

особенности 

интеграции 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс; 

классификацию 

программного 

обеспечения 

современного 

Л К 
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программном 

обеспечении 

современного 

персонального 

компьютера; о 

методах и средствах 

сжатия данных; о 

способах 

обеспечения 

информационной 

безопасности, в том 

числе о методах и 

средствах 

антивирусной 

защиты, о способах 

обеспечения 

безопасной работы в 

сети Интернет; об 

общих принципах 

работы с 

приложениями 

Microsoft Office; о 

принципах работы с 

Microsoft Word, 

Microsoft 

PowerPoint, 

Microsoft Excel 

программного 

обеспечения 

современного 

персонального 

компьютера; методы 

и средства сжатия 

данных; способы 

обеспечения 

информационной 

безопасности, в том 

числе методы и 

средства 

антивирусной 

защиты, способы 

обеспечения 

безопасной работы в 

сети Интернет; 

общие принципы 

работы с 

приложениями 

Microsoft Office; 

принципы работы с 

Microsoft Word, 

Microsoft 

PowerPoint, 

Microsoft Excel 

персонального 

компьютера; 

особенности 

современных 

операционных 

систем; методы и 

средства сжатия 

данных; способы и 

проблемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности, в том 

числе обеспечения 

антивирусной 

защиты, 

обеспечения 

безопасной работы в 

сети Интернет; 

общие принципы 

работы с 

приложениями 

Microsoft Office; 

принципы работы с 

Microsoft Word, 

Microsoft 

PowerPoint, 

Microsoft Excel 

Умеет выполнять 

операции с 

файловой 

структурой в 

операционной 

системе Windows; 

пользоваться 

служебными 

программами; 

использовать 

некоторые 

возможности 

Microsoft Word для 

создания 

качественных 

документов; 

использовать 

некоторые 

возможности 

Microsoft PowerPoint 

для создания и 

демонстрации 

качественных 

презентаций, 

включающих 

различные объекты, 

Умеет выполнять 

операции с 

файловой 

структурой в 

операционной 

системе Windows; 

выполнять 

настройку 

операционной 

системы Windows; 

пользоваться 

служебными 

программами; 

использовать 

компьютер для 

сохранения, сжатия, 

передачи, просмотра 

и печати 

графических 

изображений; 

использовать 

различные 

возможности 

Microsoft Word для 

создания 

качественных 

Умеет выполнять 

операции с 

файловой 

структурой в 

операционной 

системе Windows; 

выполнять 

настройку 

операционной 

системы Windows; 

пользоваться 

служебными 

программами; 

использовать 

компьютер для 

сохранения, сжатия, 

передачи, просмотра 

и печати 

графических 

изображений, для 

работы со 

звуковыми и видео 

файлами; 

эффективно 

использовать 

различные 

ЛР ЭП, 

ДЗ, 

КР 
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элементы дизайна и 

анимацию; 

использовать 

Microsoft Excel для 

выполнения 

простейших 

вычислений, 

анализа данных, 

построения 

диаграмм и 

графиков 

документов; 

использовать 

различные 

возможности 

Microsoft PowerPoint 

для создания и 

демонстрации 

качественных 

презентаций, 

включающих 

различные объекты, 

элементы дизайна и 

анимацию; 

использовать 

Microsoft Excel для 

выполнения 

стандартных 

вычислений, 

анализа данных, 

построения 

диаграмм и 

графиков 

возможности 

Microsoft Word для 

создания 

качественных 

документов; 

эффективно 

использовать 

различные 

возможности 

Microsoft PowerPoint 

для создания и 

демонстрации 

качественных 

презентаций, 

включающих 

различные объекты, 

элементы дизайна и 

анимацию; 

использовать 

Microsoft Excel для 

выполнения 

различных 

вычислений, 

анализа данных, 

построения 

сложных диаграмм 

и графиков 

Владеет некоторыми 

навыками работы со 

служебными 

программами; 

некоторыми 

навыками работы с 

операционной 

системой Windows; 

некоторыми 

навыками создания 

текстовых 

документов с 

помощью Microsoft 

Word; некоторыми 

навыками создания 

презентаций с 

помощью Microsoft 

PowerPoint; 

некоторыми 

навыками 

выполнения 

вычислений и 

анализа данных в 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

работы со 

служебными 

программами; 

навыками работы с 

операционной 

системой Windows; 

навыками создания 

текстовых 

документов с 

помощью Microsoft 

Word; навыками 

создания 

презентаций с 

помощью Microsoft 

PowerPoint; 

навыками 

выполнения 

вычислений и 

анализа данных в 

Microsoft Excel 

Владеет навыками 

работы со 

служебными 

программами; 

навыками работы с 

операционной 

системой Windows; 

навыками работы с 

файлами различных 

форматов; навыками 

создания текстовых 

документов с 

помощью Microsoft 

Word; навыками 

создания 

презентаций с 

помощью Microsoft 

PowerPoint; 

навыками 

выполнения 

сложных 

вычислений и 

анализа данных в 

Microsoft Excel 

ЛР ЭП, 

ДЗ, 

КР 

Виды занятий: ЛК – лекции, ЛР – лабораторные работы. 
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Оценочные средства: К – коллоквиум, ЭП – электронные практикумы, КР – 

контрольные работы, ДЗ – домашние задания. 

10.3. Типовые задания и вопросы для проведения 

промежуточной аттестации (зачета) по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к зачету 

1. Понятие информационной технологии. Основные исторические этапы развития 

информационных технологий. 

2. Понятие образовательной информационной технологии и информационной 

технологии обучения. 

3. Основные направления использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Информационные технологии как средство повышения качества и расширения 

доступности образования. 

5. Психологические аспекты информатизации образовательной системы. 

6. Особенности применения информационных технологий в общеобразовательной 

школе, в учреждениях дополнительного образования. 

7. Возможности и особенности использования современных информационных 

технологий для решения культурно-просветительских задач. 

8. Модель интеграции информационных технологий в образовательный процесс. 

9. Управление процессом интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс. 

10. Формирование мотивации учащихся к применению информационных 

технологий в образовательном процессе. 

11. Программное обеспечение персонального компьютера. 

12. Понятие и функции операционной системы.  

13. Операционная система Windows. Файловые менеджеры. 

14. Работа со сжатыми данными. Архиваторы. 

15. Обеспечение компьютерной безопасности. Антивирусные программы. 

16. Общая характеристика MS Word. Окно программы. Типы создаваемых 

документов. Режимы просмотра документа. Справочная система. 

17. Основные приемы редактирования документа в MS Word. Сервисные средства 

MS Word. 

18. Основные приемы форматирования документа в MS Word.  

19. Использование стилей и шаблонов при оформлении документов MS Word. 

Создание оглавления и предметного указателя. 

20. Работа с таблицами в MS Word. 

21. Работа с графическими объектами в MS Word. 

22. Работа с формулами в MS Word. 
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23. Общая характеристика MS Excel. Окно программы. Режимы просмотра книги. 

Операции с элементами таблицы и с листами рабочих книг в MS Excel. 

24. Ввод, редактирование и форматирование данных в MS Excel. 

25. Вычисления в MS Excel. 

26. Построение диаграмм в MS Excel. 

27. Работа с базами данных средствами MS Excel. 

28. Общая характеристика MS PowerPoint. Окно программы. Режимы работы с 

презентацией. 

29. MS PowerPoint. Работа с объектами. Дизайн презентации.  

30. MS PowerPoint. Подготовка и демонстрация слайд-фильма. 

31. Компьютерные сети. 

32. История возникновения и развития сети Интернет. 

33. Интернет: семейство протоколов TCP / IP, понятие сетевой службы и 

прикладного протокола.  

34. Служба WWW: основные понятия. Поиск информации в WWW. 

35. Электронная почта. 

36. Образовательные ресурсы сети Интернет. Возможности использования 

различных сетевых служб в образовательном процессе. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (зачета) по итогам 

освоения дисциплины  

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, 

получают зачет по дисциплине автоматически. Студенты, не набравшие 

необходимого числа баллов, сдают зачет. Зачет состоит из двух частей: 

1) собеседование со студентом по вопросам, представленным в п. 10.3; 

2) выполнение студентом практических заданий, составленных на основе типовых 

контрольных работ (п. 9.3) по темам: «Текстовый процессор Microsoft Word» и 

«Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft Excel». 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При проведении лабораторных работ применяются технологии проблемного 

обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также 

современные информационные технологии обучения (самостоятельное изучение 

студентами учебных материалов в электронной форме, выполнение студентами 

электронных практикумов, различные демонстрации с использованием 

проекционного мультимедийного оборудования). 
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При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, а также современные информационные 

технологии обучения (работа с учебно-методическими материалами, 

размещенными в сети Интернет). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие 

активные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, 

проблемная лабораторная работа, работа в малых группах, занятия в диалоговом 

режиме, самостоятельная работа с учебными материалами, представленными в 

электронной форме. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. − 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Дашков и Ко, 2014. − 304 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 (дата обращения 20.05.2016). 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – 

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =487293 (дата обращения 20.05.2016) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Информатика: базовый курс: учебное пособие для студентов втузов: стандарт 

третьего поколения / ред. С. В. Симонович. − 3-е изд. − Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. − 640 с. 

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. – 

Москва: Директ-Медиа, 2013. – 231 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 (дата обращения 20.05.2016). 

3. Мальцева, Т.В. Информатика и математика: учебное пособие / Т.В. Мальцева, 

М.Н. Перевалова, Е.Р. Трефилина. – 2-е изд. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 

252 с. 

4. Могилев, А.В. Информатика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям / А.В. Могилев, Н.И. Пак, 

Е.К. Хеннер. − 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2007. − 848 с. 

5. Могилев, А.В. Практикум по информатике: учебное пособие / А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е К. Хеннер. − 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2008. − 608 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=487293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
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6. Перевалова, М.Н. Информатика: учебно-методическое пособие для студентов 

гуманитарных специальностей и направлений / М.Н. Перевалова, 

Т.Ю. Трофимова; Тюменский государственный университет, Институт 

математики и компьютерных наук. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 71 с. 

7. Шуклина, О.П. Информатика: практикум для студентов гуманитарных 

специальностей: учебно-методический комплекс / О.П. Шуклина, 

Н.А. Спиридонова; Тюменский государственный университет, Институт 

математики и компьютерных наук. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 160 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/. 

4. Образовательный видеопортал UniverTV http://univertv.ru/.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft Internet Explorer. 

3. Файловый менеджер (FAR Manager). 

4. Архиватор (7-Zip). 

5. Антивирус Касперского. 

6. Adobe Acrobat Reader. 

14. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором. 

2. Компьютерный класс для проведения лабораторных работ, оснащенный 

мультимедиа-проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. 

При изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, 

содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание 

дисциплины, вопросы к коллоквиуму и зачету, примерные варианты контрольных 

работ и т.д.). 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://univertv.ru/

