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Код и название дисци- Б1.Б.09 Информационные технологии
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
сформировать комплекс знаний, умений и навыков об современных технологиях сбора, обработки и передачи информации для
эффективной организации работы с компьютером как средством
управления информацией
Задачи дисциплины
ознакомление студентов с основными понятиями в области
новых информационных технологий и вычислительной техники;
ознакомление студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями их развития;
обучение студентов применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности для автоматизации решения прикладных задач.
Коды
формируемых ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14, ПК-48
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
таты обучения по дис- знания:
циплине
(пороговый - основных методов, способов и средств получения, хранения,
уровень)
переработки информации на уровне перечисления
- возможностей компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на
уровне перечисления
- возможностей компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий при решении стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности на уровне перечисления
- возможностей использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле на уровне
перечисления
- возможностей программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
- основ построения информационной модели определенной
предметной области и создания на ее основе фактографических баз данных на уровне перечисления
умения:
- идентифицировать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
- идентифицировать возможности программного обеспечения
и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на практике
- идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и
архивных обзоров
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идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
- идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном
деле
- понимать технологию построения информационной модели
определенной предметной области (анализа состава документов и информационных потоков) для оптимизации хранения
данных из этой предметной области на основе создания для
нее фактографической базы данных в СУБД MS Access
навыки и (или) опыт деятельности:
- приводит примеры применения при решении прикладных
задач основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
- приводит примеры применения программного обеспечения и
соответствующих информационных технологий при решении
прикладных задач по управлению документами и их обработке
- приводит примеры использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и
архивных обзоров
- приводит примеры использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
- приводит примеры использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле
приводит примеры использования технологии построения
информационной модели определенной предметной области
(анализа состава документов и информационных потоков) для
оптимизации хранения данных из этой предметной области на
основе создания для нее фактографической базы данных в
-

СУБД MS Access
6
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Общая трудоемкость в зачетных единицах – 5
дисциплины составля- в академических часах – 180
ет
Разработчик
А. Б. Кузнецов, зав. кафедрой информатики, к.п.н, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

1
способностью к
использованию
основных методов, способов и
средств получения,
хранения,
переработки информации
(ОК-10)

владением базовыми знаниями в
области информационных технологий
(программные
продукты,
используемые в управлении документами,
системы
электронного документооборота,
технологии сканирования документов) (ОПК-2)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Пороговый
Продвинутый
Повышенный
(обязательный для
(превышение мини(максимальная сфорвсех студентов)
мальных характеристик
мированность компеуровня сформированнотенции)
сти компетенции)
2
3
4
знания: основных мезнания: основных мето- знания: основных методов, способов и
дов, способов и средств тодов, способов и
средств получения,
получения,
хранения, средств получения,
хранения, переработки переработки информа- хранения, переработки
информации на уровне ции на уровне анализа
информации на уровперечисления
не объяснения
умения: идентифициумения: применять осумения: оценивать
ровать основные мето- новные методы, спосоприменение основных
ды, способы и средстбы и средства получеметодов, способов и
ва получения, хранения, хранения, перерасредств получения,
ния, переработки инботки информации при
хранения, переработки
формации
решении прикладных
информации при резадач
шении прикладных
задач
навыки и (или) опыт
навыки и (или) опыт
навыки и (или) опыт
деятельности: приво- деятельности: владеет
деятельности: обосдит примеры примене- навыками применения
нованно применяет
ния при решении при- основных методов, спо- методы, способы и
кладных задач основсобов и средств получе- средства получения,
ных методов, способов ния, хранения, перерахранения, переработки
и средств получения,
ботки информации при
информации при рехранения, переработки решении прикладных
шении прикладных
информации
задач
задач
знания: возможностей знания: возможностей знания: возможностей
программного обеспе- программного обеспе- программного обеспечения и соответстчения и соответствую- чения и соответствующих информацищих информационных вующих информационных технологий,
технологий, используе- онных технологий,
используемых в
мых в управлении до- используемых в
управлении докуменкументами и их обра- управлении документами и их обработке на ботке на уровне анализа тами и их обработке
уровне перечисления
на уровне объяснения
умения: идентифициумения: применять возумения: оценивать
ровать возможности
можности программно- возможность примепрограммного обеспе- го обеспечения и соотнения программного
чения и соответстветствующих информа- обеспечения и соотвующих информациционных технологий
ветствующих инфоронных технологий,
при решении прикладмационных технолоиспользуемых в
ных задач по управлегий при решении при-
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владением навыками использования компьютерной техники и
информационных
технологий в поиске источников
и
литературы,
использовании
правовых
баз
данных, составлении
библиографических
и
архивных обзоров
(ОПК-4)

способностью
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на
основе информационной и библиографической

управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий при решении прикладных задач по
управлению документами и их обработке
знания: возможностей
компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности
компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров

нию документами и их
обработке

навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в
поиске источников и
литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей
компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий при решении
стандартных задач
профессиональной
деятельности на осно-

навыки и (или) опыт
деятельности: владеет
навыками применения
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников
и литературы, составлении библиографических
и архивных обзоров

навыки и (или) опыт
деятельности: владеет
навыками применения
программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий при решении прикладных задач
по управлению документами и их обработке
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников
и литературы, составлении библиографических
и архивных обзоров на
уровне анализа
умения: применять возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении
библиографических
и
архивных обзоров

знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий решении стандартных задач профессиональной деятельности
на основе информаци-
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кладных задач по
управлению документами и их обработке
навыки и (или) опыт
деятельности: обоснованно применяет
программного обеспечения и соответствующих информационных технологий при
решении прикладных
задач по управлению
документами и их обработке
знания: возможностей
компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на
уровне интерпретации
умения:
оценивать
возможность применения компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в
поиске источников и
литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
навыки и (или) опыт
деятельности: обоснованно применяет
возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей
компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий при решении
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на осно-

культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-6)

владением навыками использования компьютерной техники и
информационных
технологий в до-

ве информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности
компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий при решении
стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

онной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной безопасности на уровне анализа
умения: применять возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при
решении стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности

навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при
решении стандартных
задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
знания: возможностей
использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в документаци-

навыки и (или) опыт
деятельности: владеет
навыками применения
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей
использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
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ве информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности на уровне интерпретации
умения: оценивать
возможность применения компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при
решении стандартных
задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
навыки и (или) опыт
деятельности: обоснованно применяет
возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
знания: возможностей
использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в документаци-

кументационном
обеспечении
управления и архивном деле (ПК14)

владением навыками оптимизации состава документов и информационных
потоков, сокращения их количества (ПК-48)

онном обеспечении
управления и архивном деле на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности
использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
обеспечении управления и архивном деле

обеспечении управления онном
обеспечении
и архивном деле на управления и архивуровне анализа
ном деле на уровне
интерпретации
умения: применять возумения: оценивать
можности использовавозможность примения компьютерной технения компьютерной
ники и соответствуютехники и соответстщих информационных
вующих информацитехнологий в докуменонных технологий в
тационном обеспечении документационном
управления и архивном
обеспечении управледеле
ния и архивном деле

знания: основ
построения информационной модели определенной
предметной
области и создания на
ее основе фактографических баз данных на
уровне перечисления

знания: основ построения
информационной
модели
определенной
предметной области и
создания на ее основе
фактографических баз
данных на уровне анализа

умения: понимать технологию построения
информационной модели
определенной
предметной
области
(анализа состава документов и информационных потоков) для
оптимизации хранения
данных из этой предметной области на основе создания для нее
фактографической базы данных в СУБД

умения: применять технологию
построения
информационной модели определенной предметной области (анализа
состава документов и
информационных потоков) для оптимизации
хранения данных из
этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы данных в

навыки и (или) опыт
деятельности: владеет
навыками применения
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле

СУБД MS Access

MS Access

навыки и (или) опыт
деятельности: обоснованно применяет
возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле
знания: основ построения информационной модели определенной
предметной
области и создания на
ее основе фактографических баз данных
на уровне интерпретации
умения:
оценивать
возможность применения технологии построения информационной модели определенной
предметной
области (анализа состава документов и
информационных потоков) для оптимизации хранения данных
из этой предметной
области на основе
создания для нее фактографической базы
данных в СУБД MS

Access
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт
деятельности: приво- деятельности: владеет деятельности: обосдит примеры исполь- навыками применения нованно
применяет
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зования
технологии
построения информационной модели определенной предметной
области (анализа состава документов и
информационных потоков) для оптимизации хранения данных
из этой предметной
области на основе создания для нее фактографической
базы
данных в СУБД MS

технологии построения
информационной модели определенной предметной области (анализа
состава документов и
информационных потоков) для оптимизации
хранения данных из
этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access

технологию построения информационной
модели определенной
предметной области
(состава документов и
информационных потоков) для оптимизации хранения данных
из этой предметной
области на основе
создания для нее фактографической базы
данных в СУБД MS

Access

Access
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть учебного
плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с параллельно преподаваемой дисциплиной «Математика», «Информатика», «Редактирование
документов», «Аналитико-синтетическая обработка документа», «Аналитикосинтетическая переработка информации», «Информационные потребности», «Информационное общество» формируя следующие «входные» знания и умения:
знать принципы работы компьютера и других технических средств для
реализации информационных процессов;
знать современные средства представления, обработки, хранения и распространения информации;
знать основные математические понятия и иметь практические навыки использования математического аппарата для решения конкретных познавательных задач;
знать основные стратегии работы с информацией;
уметь редактировать документы, реферировать и аннотировать научную
литературу;
знать о теоретических основах формирования информационной культуры
общества, специалиста
иметь представление о теоретических основах информационного общества.
Освоение дисциплины «Информационные технологии» будет необходимо при
изучении дисциплин: «Информационная безопасность и защита информации», «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле», «Программные средства обработки информации», «Технические средства в ДОУ и архивах», «Электронные документы», «Информационный менеджмент»; при подготовке государственной итоговой аттестации.

1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет зачетных единицы, 180 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие

Очная
форма

Заочная
форма

180
70

180
14

18
–
52
–
–

4
–
10
–
–

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

74
36

157
9

– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен
во 3 семестре) (всего часов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

1
Тема 1. Информация.
Виды и свойства информационных технологий
Тема 2. Базы данных,
методология их проектирования и использования
1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Наименование
разделов, тем

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в академических часах)
Аудиторные занятия
лек.
практ.

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
7

с/р

2

3

4

5

6

18

4

-

14

34

4

14

16

проверка выполнения самостоятельной работы,
тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и
практических

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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Тема 3. Системы
управления базами
данных (СУБД)

34

4

16

14

Тема 4. Сети и сетевые информационные технологии

36

4

18

14

22

2

4

16

Тема 5. Технологии
MS SharePoint в
автоматизации документооборота
Экзамен 3 сем.
Итого в 3 сем.
Всего по дисциплине

36
180
180

работ, тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и
практических
работ, тестирование, аттестация в
рамках текущего
контроля
успеваемости
проверка выполнения самостоятельной работы и
практических
работ, тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и
практических
работ, тестирование

Экзамен 36 час.
18
18

52
52

36

74
74

36

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Наименование
разделов, тем

2

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в академических часах)
Аудиторные занятия
лек.
практ.

3

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
7

с/р

4

5

6

-

10

проверка выполнения самостоятельной работы, тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и практических работ, тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и практических работ, тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и практических работ, тестирование
проверка выполне-

Тема 1. Информация.
Виды и свойства информационных технологий
Тема 2. Базы данных,
методология их проектирования и использования

10

13

1

2

10

Тема 3. Системы
управления базами
данных (СУБД)

13

1

2

10

Тема 3. Системы
управления базами
данных (СУБД)

42

2

40

Тема 4. Сети и сете-

43

2

40

1

Формы
текущего
контроля
успеваемости

14

вые информационные технологии
Тема 5. Технологии
MS SharePoint в автоматизации
документооборота

50

1

2

ния самостоятельной работы, тестирование
проверка выполнения самостоятельной работы и практических работ, тестирование

47

Экзамен
9 час.

9
Экзамен 3 сем.
Итого в 3 сем.
Всего по дисциплине

180
180

4
4

10
10

9

157
157

9

Таблица 4

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-6

2

3

4

5

6

Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий
Тема 2. Базы данных, методология их проектирования и использования
Тема 3. Системы управления базами данных
(СУБД)
Тема 4. Сети и сетевые информационные технологии
Тема 5. Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота

18

+

+

36

+

+

+

32

+

+

+

+

+

34

+

+

+

+

+

5

24

+

+

+

+

+

5

5

5

4

3

3

ИТОГО:

ПК-48

ОК-10

1

ПК-14

Наименование разделов, тем

Общая трудоемкость (всего час.)

КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

общее
количество компетенций

4.1.1. Матрица компетенций

7

8

9
2

+

4

+

6

2

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий
Информация, ее передача, преобразование, хранение. Докомпьютерные способы
работы с информацией. Работа с информацией в современной организации.
Информационные технологии и их основные свойства. Традиционные информационные технологии. Информационные характеристики книжного дела. Классификация информационных технологий по функциям и зонам управления, их особенности.
Информационные технологии в управленческой деятельности. Взаимосвязь между информационными технологиями и информационными системами. Информационная технология обработки данных: характеристика и назначение, основные компоненты
и схема их использования. Информационная технология управления: характеристика и
назначение, основные компоненты и схема их использования.
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Автоматизации офиса: характеристика и назначение, основные компоненты и
схема их использования. Информационная технология принятия решения: характеристика и назначение, основные компоненты и схема их использования. База данных и
база моделей – сходство и отличие, виды и особенности их использования. Информационная технология экспертных систем: характеристика и назначение, основные компоненты и схема их использования.
Функционирующие управленческие информационные технологии. Функционирующие информационные технологии в отдельных зонах книжного дела (издательства,
книжная торговля). Современный российский рынок информационных технологий.
По данной теме проводится бинарная лекция.
Тема 2. Базы данных, методология их проектирования и использования
Предпосылки появления баз данных. Особенности хранения данных в вычислительных сетях с использованием файловых систем.
Понятие баз данных, предметной области, словаря данных, метаданных. Проектирование базы данных: уровни представления данных. Методология построения информационной модели. Моделирование предметной области: понятие модели и моделирования, понятие сущности, модель «сущность-связь». Атрибуты сущности: понятие
атрибута, характеристики и виды атрибутов, уникальный идентификатор (первичный
ключ).
Информационная модель бизнес-процессов предприятия.
Особенности иерархической логической модели данных. Особенности сетевой
логической модели данных. Особенности реляционной логической модели данных:
понятия таблицы, запись, поле, ключ, свойства реляционной таблицы.
Типы связей между отношениями(сущностями). Особенности реализации связи
многие-ко-многим в большинстве современных СУБД. Нормализация отношений:
предназначение, определение, 1НФ – первая нормальная форма (определение, особенности, примеры), 2НФ – вторая нормальная форма (определение, функциональная зависимость атрибутов, особенности, примеры), 3НФ – третья нормальная форма (транзитивная зависимость атрибутов, определение, особенности, примеры).
Системы и языки запросов; методы защиты баз данных. Методы сбора, обработки и хранения данных. Проектирование автоматизированных информационных технологий; внедрение; развитие.
Тема 3. Системы управления базами данных (СУБД)
СУБД: определение и предназначение СУБД, операции с БД, виды и классификации СУБД. Основные характеристики СУБД. Оценка производительности СУБД.
Обеспечение целостности данных на уровне базы данных. Средства обеспечения безопасности данных.
Распределенные базы данных. Централизованные и децентрализованные СУБД.
СУБД MS Access: характеристика и методика использования, таблицы (предназначение, способы создания), запросы (предназначение, языковые средства формирования запросов, типы запросов и их характеристика), формы (предназначение, особенности использования), отчеты (предназначение, особенности использования), страницы,
макросы и модули (предназначение, особенности использования).
Тема 4. Сети и сетевые информационные технологии
Всемирная Паутина: предназначение и основные возможности, основные понятия (гипертекст, мультимедиа, гипермедиа), протокол передачи гипертекстов в Интернете, web-страница, узел Web (сайт), начальная страница, web-сервер. Порталы, сайты,
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браузеры. Web-технологии. Узел интернета. Подсоединения конечного пользователя к
Интернету. Система адресации в сети Internet (IP-адрес (структура, способы выделения
и особенности их применения), доменный адрес, DNS-сервер,). URL (адрес ресурса) в
Интернете: предназначение и структура, различные схемы его использования (для запроса страниц Всемирной Паутины, доступа к электронной почте). Программные средства, которые могут быть использованы для получения доступа к ресурсам Интернета.
Электронная почта: предназначение и основные возможности, сообщение и его элементы, адрес электронной почты, основные операции с входными и выходными сообщениями, основные режимы отправки сообщений, способы оповещения о прибытии почты.
Тенденции развития технологий Интернет. Технология Web 2.0: свойства, достоинства и недостатки, сервисы и инструменты. Блог: определение, виды, функции и
свойства блогов. Wiki: определение, язык вики, характеристики вики. RSS: определение и предназначение, расшифровка аббревиатуры в разных версиях. Подкастинг: определение, целевая аудитория, программное обеспечение, понятие подкаста и подкасттерминала. Хостинги медиа-объектов. Социальные закладки. Learning 2.0. Визуализация информации и развитие интерфейсов программ для работы в Интернет. Систематизация информации и использование искусственного интеллекта в сети Интернет
Спецификации HTML. Структура HTML-документа. Элементы и тэги. Параметры тэгов. Обработка ошибочных и неизвестных тэгов. Заголовок HTML-документа.
Форматирование текста. Создание списков. Организация гиперссылок. Использование
внутренних ссылок (анкеров). Использование изображений. Создание таблиц. Фреймовая структура веб-документа. Табличная верстка. Верстка с помощью слоев. Особенности верстки слоями. Абсолютное позиционирование слоя. Относительное позиционирование слоя. Модульные сетки. Создание пользовательских форм в веб-документе.
Тема 5. Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота
Информационные ресурсы в современном бизнесе и проблемы сотрудников.
Продукты и технологии Microsoft SharePoint. Информационные порталы на основе технологии MS SharePoint. Службы MS SharePoint Services, узел рабочей группы и типы
списков.
Общий доступ к файлам: библиотеки документов(поддержка электронной почты, настраиваемые свойства документов в библиотеках, поддержка версий, процедуры
извлечения и возврата документов), библиотеки рисунков и библиотеки форм, рабочие
области для документов. Рабочие области для собраний. Дизайн веб-страниц
SharePoint. Оповещения. Работа с приложениями Microsoft Office.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду17

альных заданий т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научноисследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы студентов является:
формирование приверженности к будущей профессии;
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организацией труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Кол-во
часов с/р
14

Форма
контроля
проверка конспекта

Самостоятельная работа № 2.
Тема 2. Базы данных, методология их проектирования и использования

16

мини-опрос
проверка задания

Самостоятельная работа № 3.
Тема 3. Системы управления базами данных
(СУБД)

14

Тема 4. Сети и сетевые информационные
технологии

Самостоятельная работа № 4.
Тема 4. Сети и сетевые информационные
технологии

14

проверка конспекта,
мини-опрос
проверка задания
проверка конспекта,
мини-опрос

Тема 5. Технологии
MS SharePoint в автоматизации документооборота

Самостоятельная работа № 5.
Тема 5. Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота
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Наименование раздела
(темы)

Тема 1. Информация.
Виды и свойства информационных технологий
Тема 2. Базы данных,
методология их проектирования и использования
Тема 3. Системы
управления базами
данных (СУБД)

Содержание
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий

мини-опрос

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий
Цель работы – закрепить знания о понятии информация и информационных процессах,
а также об этапах технологической цепочки при обработке информации.
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминологический анализ основных понятий дисциплины: «информация», «информационные процессы», «информационные технологии» и др. Для ознакомления с терминами рекомендуется использовать словари, учебники, энциклопедии и другие учебные пособия по
информатике, информационным технологиям. Все термины рекомендуется студентам
выписывать в отдельную тетрадь для конспектов.
При этом им также должен быть подготовлен конспект по теме: «Виды информационных технологий», где необходимо отразить особенности нескольких видов информационных технологий (ИТ): ИТ обработки данных, ИТ управления, автоматизация офиса,
ИТ поддержки принятия решений, ИТ экспертных систем. При подготовке конспекта
студенту рекомендуется обращаться к рекомендованной литературе, интернетисточникам. Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу
по теме. Конспекты сдаются на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи
задания.
Формой контроля является: самостоятельно выполненный студентом конспект по указанной теме.
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Самостоятельная работа № 2.
Тема 2. Базы данных, методология их проектирования и использования
Цель работы – закрепить знания о базах данных, а также методологии их проектирования и использования.
Задание и методика выполнения: студент готовится по теоретической части занятия, к
опросу по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе.
Подготовка к практическим занятиям: №1 «Фактографические информационные системы. Базы данных, уровни представления и использования данных»; №2 «Технология
разработки информационно-логической модели на примере предметной области
«Учебный процесс в ВУЗе»». По окончании занятия каждому студенту выдается индивидуальное задание по проектированию и разработке базы данных.
Формой контроля является: опрос на практической работе по теме занятия, самостоятельно спроектированная информационная модель определенной предметной области
по индивидуальному заданию.
Самостоятельная работа № 3.
Тема 3. Системы управления базами данных (СУБД)
Цель работы – закрепить знания о системах управления базами данных (СУБД) на основе использования СУБД MS Access
Задание и методика выполнения: студент готовится по теоретической части занятия, к
опросу по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе.
При этом им также должен быть подготовлен конспект по теме: «Основные характеристики СУБД», где он должен раскрыть вопросы: основные характеристики СУБД,
оценка производительности СУБД, обеспечение целостности данных в СУБД на
уровне базы данных, средства обеспечения безопасности данных в СУБД.
Подготовка к практическим занятиям: №3 «Знакомство с основными понятиями и
приемами работы с базой данных в Microsoft Access»; №4 «Использование созданной
базы данных: работа с формами базы данных в Microsoft Access»; №5 «Использование
созданной БД: работа с запросами к БД в Microsoft Access»; №6 «Создание отчетов.
Настройка кнопочной формы БД в Microsoft Access».
Для закрепления практических работ каждому студенту предлагается реализовать в MS
Access спроектированную по индивидуальному заданию базу данных и разработать к
ней соответствующие запросы и отчеты.
Формой контроля является: опрос на практической работе по теме занятия, самостоятельно выполненный студентом конспект по указанной теме, самостоятельно реализованная в MS Access спроектированная ранее по индивидуальному заданию база данных
и разработанные к ней соответствующие запросы и отчеты.
Самостоятельная работа № 4.
Тема 4. Сети и сетевые информационные технологии
Цель работы – закрепить знания об компьютерных сетях и сетевых информационных
технологиях на основе создания HTML-документов и сайтов.
Задание и методика выполнения: студент готовится по теоретической части занятия, к
опросу по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе.
При этом им также должен быть подготовлен конспект по теме: «Сервисы в сети Internet», где он должен раскрыть вопросы: электронная почта, всемирная паутина, электронные доски объявлений и группы новостей, телеконференции и пересылка файлов
от одного компьютера к другому по Интернету, система Gopher в Интернете, базы дан-
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ных Интернета, программные средства, которые могут быть использованы для получения доступа к ресурсам Интернета.
Подготовка к практическим занятиям: №7 «Структура HTML-документа. Работа с заголовком и телом документа»; №8 «Работа с абзацами текстом в гипертекстовом документе»; №9 «Работа со списками»; №10 «Создание веб-ресурса с помощью конструктора сайтов».
Формой контроля является: опрос на практической работе по теме занятия, самостоятельно выполненный студентом конспект по указанной теме.
Самостоятельная работа № 5.
Тема 5. Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота
Цель работы – закрепить знания об автоматизации документооборота на основе технологии MS SharePoint.
Задание и методика выполнения: студент готовится по теоретической части занятия, к
опросу по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе.
Подготовка к практическому занятию: №13 «Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота».
Формой контроля является: опрос на практической работе по теме занятия.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля
качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль».
Режим «Обучение» позволяет:
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени.
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит
сразу после ответа.
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное
решение).
Режим «Самоконтроль» позволяет:
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / неусвоенных тем.
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет».
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский
язык для всех
www.study.ru – Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента
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См.
также
раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы
1
Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)
2
способностью к использованию основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми
знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты, используемые в управлении документами,
системы
электронного документооборота, технологии
сканирования
документов) (ОПК-2)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: основных методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации
знания: возможностей
программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения
и соответствующих информационных технологий, используемых в
управлении документа-
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Наименование оценочного средства

4
– Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Информация. Виды
и свойства информационных
технологий»

Тема 2. Базы данных, методология
их проектирования
и использования

способностью к использованию основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми
знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты, используемые в управлении документами,
системы
электронного документооборота, технологии
сканирования
документов) (ОПК-2)

ми и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий при
решении прикладных
задач по управлению
документами и их обработке
знания: основных методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации
знания: возможностей
программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения
и соответствующих информационных технологий, используемых в
управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры примене-
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Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Базы данных, методология их проектирования и использования»
Практические работы:
№1 «Фактографические информационные системы. Базы
данных, уровни
представления и использования данных»;
№2 «Технология разработки информационно-логической модели на примере
предметной области
«Учебный процесс в
ВУЗе»»

владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных,
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4)

владением навыками
оптимизации состава
документов и информационных
потоков,
сокращения их количества (ПК-48)

ния программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий при
решении прикладных
задач по управлению
документами и их обработке
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: основ построения
информационной
модели определенной
предметной области и
создания на ее основе
фактографических баз
данных на уровне перечисления
умения: понимать технологию построения
информационной модели определенной предметной области (анализа состава документов и
информационных потоков) для оптимизации
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хранения данных из
этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования технологии построения информационной модели определенной предметной области (анализа состава
документов и информационных потоков) для
оптимизации хранения
данных из этой предметной области на основе создания для нее
фактографической базы
данных в СУБД MS

Access
Тема 3. Системы
управления базами
данных (СУБД)

способностью к использованию основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми
знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты, используемые в управлении документами,
системы
электронного документооборота, технологии
сканирования
документов) (ОПК-2)

знания: основных методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации
знания: возможностей
программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности про-
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Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Системы управления базами данных
(СУБД)»
– Практические работы:
№3 «Знакомство с
основными понятиями и приемами работы с базой данных в
Microsoft Access»;
№4 «Использование
созданной базы данных: работа с формами базы данных в
Microsoft Access»;
№5 «Использование
созданной БД: работа
с запросами к БД в
Microsoft Access»;
№6 «Создание отчетов. Настройка кнопочной формы БД в
Microsoft Access»

владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных,
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4)

способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической

граммного обеспечения
и соответствующих информационных технологий, используемых в
управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий при
решении прикладных
задач по управлению
документами и их обработке
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач про-
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культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-6)

владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении

фессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при
решении стандартных
задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей
использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
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управления и архивном обеспечении управледеле (ПК-14)
ния и архивном деле на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле
владением навыками знания: основ построеоптимизации состава ния
информационной
документов и инфор- модели определенной
мационных
потоков, предметной области и
сокращения их количе- создания на ее основе
ства (ПК-48)
фактографических баз
данных на уровне перечисления
умения: понимать технологию построения
информационной модели определенной предметной области (анализа состава документов и
информационных потоков) для оптимизации
хранения данных из
этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования технологии построения информационной модели определенной предметной области (анализа состава
документов и информационных потоков) для
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оптимизации хранения
данных из этой предметной области на основе создания для нее
фактографической базы
данных в СУБД MS

Access
Тема 4. Сети и сетевые информационные технологии

способностью к использованию основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми
знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты, используемые в управлении документами,
системы
электронного документооборота, технологии
сканирования
документов) (ОПК-2)

знания: основных методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации
знания: возможностей
программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения
и соответствующих информационных технологий, используемых в
управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий при
решении прикладных
задач по управлению
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Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Сети и сетевые информационные технологии»
– Практические работы:
№7 «Структура
HTML-документа.
Работа с заголовком
и телом документа»;
№8 «Работа с абзацами текстом в гипертекстовом документе»;
№9 «Работа со списками»;
№10 «Создание вебресурса с помощью
конструктора сайтов»;

владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных,
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4)

способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-6)

документами и их обработке
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих ин-
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владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном
деле (ПК-14)

формационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при
решении стандартных
задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей
использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
обеспечении управления и архивном деле на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
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Тема 5. Технологии MS SharePoint
в автоматизации
документооборота

способностью к использованию основных
методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми
знаниями в области
информационных технологий (программные
продукты, используемые в управлении документами,
системы
электронного документооборота, технологии
сканирования
документов) (ОПК-2)

техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле
знания: основных методов, способов и средств
получения, хранения,
переработки информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов, способов
и средств получения,
хранения, переработки
информации
знания: возможностей
программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения
и соответствующих информационных технологий, используемых в
управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры применения программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий при
решении прикладных
задач по управлению
документами и их обработке
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Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Технологии
MS
SharePoint в автоматизации документооборота»
– Практическая работа №11 «Технологии
MS SharePoint в автоматизации документооборота»

владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных,
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4)

способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности (ОПК-6)

знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении
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владением навыками
использования компьютерной техники и
информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном
деле (ПК-14)

стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при
решении стандартных
задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей
использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
обеспечении управления и архивном деле на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в
документационном
обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт
деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информацион-
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ных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы
1
Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
2
способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота,
технологии сканирования документов) (ОПК-2)

Тема 2. Базы данных, методология
их проектирования и использова-

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных
задач основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в
управлении документами и их
обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих информационных технологий при решении прикладных задач по
управлению документами и их
обработке
знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
на уровне перечисления
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Наименование
оценочного
средства
4
Тест по теоретическим вопросам
с №№ 1-8 (3 семестр)
№№ практикоориентированных
заданий 1

Тест по теоретическим вопросам
с №№ 9-19 (3
семестр)

ния

получения, хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота,
технологии сканирования документов) (ОПК-2)

владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных, составлении
библиографических
и архивных обзоров (ОПК-4)

умения: идентифицировать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных
задач основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в
управлении документами и их
обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих информационных технологий при решении прикладных задач по
управлению документами и их
обработке
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и
литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы, составлении библиографических и
архивных обзоров
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
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№№ практикоориентированных
заданий:1

владением навыками
оптимизации
состава документов
и информационных
потоков, сокращения их количества
(ПК-48)

знания: основ построения информационной модели определенной предметной области и
создания на ее основе фактографических баз данных на уровне
перечисления
умения: понимать технологию
построения информационной
модели определенной предметной области (анализа состава
документов и информационных
потоков) для оптимизации хранения данных из этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы
данных в СУБД MS Access
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования технологии построения
информационной модели определенной предметной области
(анализа состава документов и
информационных потоков) для
оптимизации хранения данных
из этой предметной области на
основе создания для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access
Тема 3. Системы
управления базами данных
(СУБД)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота,
технологии сканирования докумен-

знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных
задач основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в
управлении документами и их
обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении доку-
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Тест по теоретическим вопросам
с №№ 20-25 (3
семестр)
№№ практикоориентированных
заданий:1

тов) (ОПК-2)

владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных, составлении
библиографических
и архивных обзоров (ОПК-4)

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

ментами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих информационных технологий при решении прикладных задач по
управлению документами и их
обработке
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и
литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы, составлении библиографических и
архивных обзоров
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
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владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК14)

владением навыками
оптимизации
состава документов
и информационных
потоков, сокращения их количества
(ПК-48)

и с учетом основных требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном
обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле
знания: основ построения информационной модели определенной предметной области и
создания на ее основе фактографических баз данных на уровне
перечисления
умения: понимать технологию
построения информационной
модели определенной предметной области (анализа состава
документов и информационных
потоков) для оптимизации хранения данных из этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы
данных в СУБД MS Access
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры исполь-
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зования технологии построения
информационной модели определенной предметной области
(анализа состава документов и
информационных потоков) для
оптимизации хранения данных
из этой предметной области на
основе создания для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access
Тема 4. Сети и
сетевые информационные технологии

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота,
технологии сканирования документов) (ОПК-2)

владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы,
использовании

знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных
задач основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в
управлении документами и их
обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих информационных технологий при решении прикладных задач по
управлению документами и их
обработке
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и
литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на уровне перечисления
умения: идентифицировать воз-
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Тест по теоретическим вопросам
с №№ 26-42 (3
семестр)
№№ практикоориентированных
заданий:2

правовых баз данных, составлении
библиографических
и архивных обзоров (ОПК-4)

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

владением навыками использования
компьютерной тех-

можности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы, составлении библиографических и
архивных обзоров
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей использования компьютерной техники и
соответствующих информаци-
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ники и информационных технологий
в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК14)

Тема 5. Технологии MS SharePoint
в автоматизации
документооборота

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации
(ОК-10)

владением базовыми знаниями в области информационных технологий
(программные продукты, используемые в управлении
документами, системы электронного
документооборота,
технологии сканирования документов) (ОПК-2)

онных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном
обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле
знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
на уровне перечисления
умения: идентифицировать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения при решении прикладных
задач основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей программного обеспечения и соответствующих информационных
технологий, используемых в
управлении документами и их
обработке на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на
практике
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих информационных технологий при решении прикладных задач по
управлению документами и их
обработке
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Тест по теоретическим вопросам
с №№ 43-52 (3
семестр)
№№ практикоориентированных
заданий:2

владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в поиске источников и литературы,
использовании
правовых баз данных, составлении
библиографических
и архивных обзоров (ОПК-4)

способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске источников и
литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы, составлении библиографических и
архивных обзоров
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиогра-
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владением навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении
управления и архивном деле (ПК14)

фической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
знания: возможностей использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле на уровне
перечисления
умения: идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном
обеспечении управления и архивном деле
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
сформированности компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности компетенций

Формы контроля

1

2

3

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знает принципы работы ком- Описывает основные стратегии диагностические:
пьютера и других техниче- работы с информацией, имеет самоанализ, опрос
ских средств для реализации практические навыки использоваинформационных процессов, ния математического аппарата для
а также современные средства решения конкретных познавательпредставления,
обработки, ных задач, а также умеет редактихранения и распространения ровать документы, реферировать
информации
и аннотировать научную литературу.
Текущий этап формирования компетенций
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

44

знания:
основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
на уровне перечисления

перечисляет основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки информации

возможностей компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на уровне перечисления
возможностей компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности на уровне перечисления
возможностей программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
возможностей использования
компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле
на уровне перечисления
основ построения информационной модели определенной предметной области и
создания на ее основе фактографических баз данных на
уровне перечисления
умения:
идентифицировать основные
методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих ин-

перечисляет возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий
необходимых для поиска источников и литературы, составления
библиографических и архивных
обзоров
перечисляет
соответствующие
возможности компьютерной техники и информационных технологий необходимых при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
перечисляет возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке
перечисляет соответствующие
возможности использования компьютерной техники и информационных технологий в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
перечисляет соответствующие основы построения информационной
модели определенной предметной
области и создания на ее основе
фактографических баз данных
идентифицирует основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, необходимые при решении
прикладных задач
определяет специфику применения
программного обеспечения и соответствующих
информационных
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Активная учебная лекция; практические; самостоятельная работа:
устный опрос (базовый
уровень / по диагностическим вопросам); письменная работа (типовые
задания); самостоятельное решение контрольных (типовых) заданий и
т.д.

формационных технологий,
используемых в управлении
документами и их обработке
на практике
идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий в документационном обеспечении управления
и архивном деле
понимать технологию построения информационной
модели определенной предметной области (анализа состава документов и информационных потоков) для оптимизации хранения данных из
этой предметной области на
основе создания для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access
навыки и (или) опыт деятельности:
приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации;

технологий,
используемых
в
управлении документами и их обработке на практике
определяет специфику использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении
библиографических и архивных
обзоров
определяет специфику использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
определяет специфику использования возможностей компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий в
документационном обеспечении
управления и архивном деле
определяет специфику использования технологии построения информационной модели определенной предметной области (анализа
состава документов и информационных потоков) для оптимизации
хранения данных из этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы
данных в СУБД MS Access
решает прикладные задачи с использованием основных методов,
способов и средств получения,
хранения, переработки информации (работа с файлами и папками,
создание структуры каталогов, архивация данных, создание документации с использованием методов табличной и текстовой обработки данных, представление профессиональной информации с по-
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приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих информационных технологий
при решении прикладных задач по управлению документами и их обработке
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле.

мощью презентации)
при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности программного обеспечения и необходимых
информационных технологий по
управлению документами и их обработке
при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности компьютерной техники и информационных
технологий для поиска источников
и литературы, составления библиографических и архивных обзоров
при решении стандартных задач
профессиональной деятельности
определяет и выбирает соответствующие возможности использования компьютерной техники и информационных технологий на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности использования компьютерной техники и информационных технологий в документационном
обеспечении
управления и архивном деле
приводит примеры использо- при решении прикладных задач
вания технологии построения определяет и выбирает соответстинформационной модели опвующие возможности использоваределенной предметной обния технологии построения инласти (анализа состава докуформационной модели определенментов и информационных
ной предметной области (анализа
потоков) для оптимизации
состава документов и информацихранения данных из этой
онных потоков) для оптимизации
предметной области на оснохранения данных из этой предметве создания для нее фактоной области на основе создания
графической базы данных в
для нее фактографической базы
СУБД MS Access
данных в СУБД MS Access
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
знания:
перечисляет основные методы, Экзамен:
основных методов, способов способы и средства получения, – тестирование по теореи средств получения, хране- хранения, переработки информа- тическим вопросам на
ния, переработки информации ции
уровне описания, вос-
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на уровне перечисления
возможностей компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
в поиске источников и литературы, составлении библиографических и архивных обзоров на уровне перечисления
возможностей компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности на уровне перечисления
возможностей программного
обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке на уровне перечисления
возможностей использования
компьютерной техники и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле
на уровне перечисления
основ построения информационной модели определенной предметной области и
создания на ее основе фактографических баз данных на
уровне перечисления
умения:
идентифицировать основные
методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
идентифицировать возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий,
используемых в управлении
документами и их обработке
на практике

перечисляет возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий
необходимых для поиска источников и литературы, составления
библиографических и архивных
обзоров
перечисляет
соответствующие
возможности компьютерной техники и информационных технологий необходимых при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
перечисляет возможности программного обеспечения и соответствующих информационных технологий, используемых в управлении документами и их обработке
перечисляет соответствующие
возможности использования компьютерной техники и информационных технологий в документационном обеспечении управления и
архивном деле;
перечисляет соответствующие основы построения информационной
модели определенной предметной
области и создания на ее основе
фактографических баз данных
идентифицирует основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, необходимые при решении
прикладных задач
определяет специфику применения
программного обеспечения и соответствующих
информационных
технологий,
используемых
в
управлении документами и их обработке на практике
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произведения материала;
– выполнение практикоориентированных заданий на уровне понимания.

идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
идентифицировать возможности использования компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий в документационном обеспечении управления
и архивном деле
понимать технологию построения информационной
модели определенной предметной области (анализа состава документов и информационных потоков) для оптимизации хранения данных из
этой предметной области на
основе создания для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access
навыки и (или) опыт деятельности:
приводит примеры применения при решении прикладных задач основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации;

приводит примеры применения программного обеспечения и соответствующих ин-

определяет специфику использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий в поиске источников и литературы, составлении
библиографических и архивных
обзоров
определяет специфику использования компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
определяет специфику использования возможностей компьютерной техники и соответствующих
информационных технологий в
документационном обеспечении
управления и архивном деле
определяет специфику использования технологии построения информационной модели определенной предметной области (анализа
состава документов и информационных потоков) для оптимизации
хранения данных из этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы
данных в СУБД MS Access
решает прикладные задачи с использованием основных методов,
способов и средств получения,
хранения, переработки информации (работа с файлами и папками,
создание структуры каталогов, архивация данных, создание документации с использованием методов табличной и текстовой обработки данных, представление профессиональной информации с помощью презентации)
при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности программ-
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формационных технологий
при решении прикладных задач по управлению документами и их обработке
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в поиске
источников и литературы,
составлении библиографических и архивных обзоров
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий в документационном обеспечении
управления и архивном деле.
приводит примеры использования технологии построения
информационной модели определенной предметной области (анализа состава документов и информационных
потоков) для оптимизации
хранения данных из этой
предметной области на основе создания для нее фактографической базы данных в

СУБД MS Access

ного обеспечения и необходимых
информационных технологий по
управлению документами и их обработке
при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности компьютерной техники и информационных
технологий для поиска источников
и литературы, составления библиографических и архивных обзоров
при решении стандартных задач
профессиональной деятельности
определяет и выбирает соответствующие возможности использования компьютерной техники и информационных технологий на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности
при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности использования компьютерной техники и информационных технологий в документационном
обеспечении
управления и архивном деле
при решении прикладных задач
определяет и выбирает соответствующие возможности использования технологии построения информационной модели определенной предметной области (анализа
состава документов и информационных потоков) для оптимизации
хранения данных из этой предметной области на основе создания
для нее фактографической базы
данных в СУБД MS Access

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение контрольных (вариативных) заданий;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен тестирование по теоретическим вопросы на уровне анализа; выполнение
практико-ориентированных заданий на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
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– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера).
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Описание уровней результатов обучения
Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Студент способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Тестирование с использованием тестовой базы вуза
Оценка по номинальной шкале

% правильных ответов, полученных на тестировании
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Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
бально-рейтинговой системы
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
выполнение практического задания (задачи)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Характеристики ответа студента

студент
самостоятельно
и
правильно
решил
учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную
терминологию.
студент самостоятельно и в основном правильно решил учебноХорошо
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную
терминологию.
студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допусУдовлетворительно
тил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение,
путаясь в профессиональных понятиях.
Неудовлетворительно студент не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и проверке выполнения практико-ориентированных заданий в форме практических работ и индивидуальных заданий.
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к экзамену
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Примерные формулировки вопросов

Информация и работа с ней в современной организации
Информационные технологии и их основные свойства
Информационные технологии в управленческой деятельности. Взаимосвязь между информационными технологиями и информационными системами.
Информационная технология обработки данных: характеристика и
назначение, основные компоненты и схема их использования.
Информационная технология управления: характеристика и назначение, основные компоненты и схема их использования.
Автоматизации офиса: характеристика и назначение, основные компоненты и схема их использования.
Информационная технология принятия решения: характеристика и
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Код
компетенций
ОК-10,ОПК-2
ОК-10,ОПК-2
ОК-10,ОПК-2

ОК-10,ОПК-2
ОК-10,ОПК-2
ОК-10,ОПК-2
ОК-10,ОПК-2

назначение, основные компоненты и схема их использования. База
данных и база моделей – сходство и отличие, виды и особенности их
использования.
8. Информационная технология экспертных систем: характеристика и
назначение, основные компоненты и схема их использования.
9. Классификация баз данных по технологии обработки данных, по способу доступа к данным. Особенности хранения данных в вычислительных сетях с использованием файловых систем.
10. Моделирование предметной области: понятие модели и моделирования, понятие сущности, модель «сущность-связь».
11. Особенности иерархической логической модели данных
12. Особенности сетевой логической модели данных
13. Особенности реляционной логической модели данных: понятия таблицы, запись, поле, ключ, свойства реляционной таблицы.
14. Атрибуты сущности: понятие атрибута, характеристики и виды атрибутов, уникальный идентификатор (первичный ключ).
15. Типы связей между отношениями(сущностями). Особенности реализации связи многие-ко-многим в большинстве современных СУБД.
16. Информационно-логическое моделирование реляционной фактографической базы данных.
17. Нормализация отношений: предназначение, определение, первая НФ
(определение, особенности, примеры), вторая НФ (определение,
функциональная зависимость атрибутов, особенности, примеры), третья НФ (транзитивная зависимость атрибутов, определение, особенности, примеры).
18. Проектирование реляционной базы данных на основе декомпозиции
универсального отношения.
19. Проектирование базы данных: уровни представления данных, этапы
проектирования. Информационно-логическая модель.
20. СУБД: определение и предназначение СУБД, операции с БД, виды и
классификации СУБД.
21. Основные характеристики СУБД
22. Оценка производительности СУБД
23. Обеспечение целостности данных в СУБД на уровне базы данных
24. Средства обеспечения безопасности данных в СУБД
25. СУБД MS Access: характеристика и методика использования, таблицы
(предназначение, способы создания), запросы (предназначение, языковые средства формирования запросов, типы запросов и их характеристика), формы (предназначение, особенности использования), отчеты (предназначение, особенности использования), страницы, макросы
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ОК-10,ОПК-2
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48

ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14, ПК-48
ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14, ПК-48

и модули (предназначение, особенности использования).
26. Порталы, сайты, браузеры. Web-технологии.

ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
27. Система адресации в сети Internet (IP-адрес (структура, способы выде- ОК-10,
ОПК-4,
ления и особенности их применения), доменный адрес, DNS-сервер,)
ПК-14
28. URL (адрес ресурса) в Интернете: предназначение и структура, раз- ОК-10,
личные схемы его использования (для запроса страниц Всемирной ОПК-4,
ПК-14
Паутины, доступа к электронной почте)

ОПК-2,
ОПК-6,

29. Узел интернета. Подсоединения конечного пользователя к Интернету

ОПК-2,
ОПК-6,

ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
30. Электронная почта: предназначение и основные возможности, сооб- ОК-10,
щение и его элементы, адрес электронной почты, основные операции ОПК-4,
с входными и выходными сообщениями, основные режимы отправки ПК-14

сообщений, способы оповещения о прибытии почты.
31. Всемирная Паутина: предназначение и основные возможности, основные понятия (гипертекст, мультимедиа, гипермедиа), протокол передачи гипертекстов в Интернете, web-страница, узел Web (сайт), начальная страница, web-сервер
32. Программные средства, которые могут быть использованы для получения доступа к ресурсам Интернета
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ОПК-2,
ОПК-6,

ОПК-2,
ОПК-6,

ОК-10, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-14

ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
Тенденции развития технологий Интернет
ОПК-4,
ПК-14
Технология Web 2.0: свойства, достоинства и недостатки, сервисы и ОК-10,
ОПК-4,
инструменты.
ПК-14
ОК-10,
Блог: определение, виды, функции и свойства блогов
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
Wiki: определение, язык вики, характеристики вики
ОПК-4,
ПК-14
RSS: определение и предназначение, расшифровка аббревиатуры в ОК-10,
ОПК-4,
разных версиях
ПК-14
Подкастинг: определение, целевая аудитория, программное обеспече- ОК-10,
ние, понятие подкаста и подкаст-терминала. Хостинги медиа-объектов ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
Социальные закладки
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
Learning 2.0
ОПК-4,
ПК-14
Визуализация информации и развитие интерфейсов программ для ра- ОК-10,
ОПК-4,
боты в Интернет.
ПК-14
Систематизация информации и использование искусственного интел- ОК-10,
ОПК-4,
лекта в сети Интернет
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ОПК-2,
ОПК-6,

ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,

43. Информационные ресурсы в современном бизнесе и проблемы сотрудников
44. Продукты и технологии Microsoft SharePoint
45. Информационные порталы на основе технологии MS SharePoint. Службы MS SharePoint Services, узел рабочей группы и типы списков.
46. Общий доступ к файлам на основе технологии MS SharePoint: библиотеки документов(поддержка электронной почты, настраиваемые свойства документов в библиотеках, поддержка версий, процедуры извлечения и возврата документов)
47. Общий доступ к файлам на основе технологии MS SharePoint: библиотеки рисунков и библиотеки форм.
48. Общий доступ к файлам на основе технологии MS SharePoint: рабочие
области для документов
49. Рабочие области для собраний на основе технологии MS SharePoint.
50. Дизайн веб-страниц SharePoint
51. Службы MS SharePoint Services: оповещения
52. Службы MS SharePoint Services: работа с приложениями Microsoft Office

ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14
ОК-10,
ОПК-4,
ПК-14

ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,

ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,
ОПК-2,
ОПК-6,

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п

1
2.

Темы примерных практико-ориентированных заданий
Проектированию и создание базы данных в MS Access по
известным реквизитам предметной области (по вариантам)
Проектирование и создание веб-ресурса на основе сервиса
«Конструктор сайтов».

Код компетенций
ОК-10, ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-6, ПК-14, ПК-48
ОК-10, ОПК-2, ОПК-4,
ОПК-6, ПК-14

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих заданий по дисциплине
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
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Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практическое занятие №1 (4 ч.). Тема «Фактографические информационные системы. Базы данных, уровни представления и использования данных»
(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ПК-48)
Цель – разобрать особенности проектирования базы данных
Задание и методика выполнения:
В ходе данной лабораторной работе студентам предлагается разобрать особенности проектирования базы данных, ответив на следующие вопросы:
1. Предметная область и структурирование данных. Понятие БД. Предназначение
и определение СУБД
2. Этапы процесса проектирования модели данных. Уровни представления данных.
3. Понятие сущности предметной области. Атрибуты сущностей (определение, виды, характеристики). Уникальный идентификатор сущности. Обозначение на
ER-диаграмме.
4. Связи (отношения): определение, виды, обозначение на ER-диаграмме. Особенности реализации связи типа «многие-ко-многим» в СУБД.
5. Модели данных на логическом уровне представления: иерархическая модель
данных, сетевая модель данных, реляционная модель данных (определение и
базовые понятия, схема взаимосвязи основных элементов, пример).
6. Понятие реляционной БД и ее структурные элементы: таблица, запись, поле,
ключ.
7. Нормализация отношений: предназначение, определение, первая нормальная
форма (определение, особенности, примеры), вторая нормальная форма (определение, функциональная зависимость атрибутов, особенности, примеры), третья
нормальная форма (транзитивная зависимость атрибутов, определение, особенности, примеры).
При ответе на вопросы студенты не только должны показать знание основных
терминов, классификаций и их определений, но их понимание на основе конкретных
поясняющих примеров.
Практическое занятие №2 (10 ч.). Тема: «Технология разработки информационнологической модели на примере предметной области «Учебный процесс в ВУЗе»»
(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ПК-48)
Цель – освоить технологию разработки информационно-логической модели на примере
предметной области «Учебный процесс в ВУЗе»
Задание и методика выполнения:
В ходе данной лабораторной работы студентам предлагается отработать технологию разработки информационно-логической модели на примере предметной области
«Учебный процесс в ВУЗе»:
a. Выделение информационных объектов (сущностей) по данным образцам
документов:
1. установление функциональной зависимости между реквизитами (атрибутами);
2. группировка реквизитов, одинаково зависимых от ключевых, объединение их с ними в один информационный объект;
3. описание информационных объектов с расчетными реквизитами.
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b.Определение структурных связей
c. Построение ER-диаграммы в канонической форме
Далее студенты получают индивидуальное задание, на основе выполнения которого закрепляют технологию проектирования реляционных БД.
Практическое занятие №3 (4 ч.). Тема «Знакомство с основными понятиями и
приемами работы с базой данных в Microsoft Access»
(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14, ПК-48)
Цель – приобрести навыки в описании структуры таблиц БД Microsoft Access, установлении связей между ними и заполнении данными, используя при этом готовую
информационно-логическую схему.
Задание и методика выполнения:
I. Описание структуры базы данных
1. Создание файла БД
2. Создание таблиц БД «Кадры» в режиме Конструктора: Должности,
Отделы, Сотрудники, Личный листок по учету.
3. Откройте таблицу «Личный листок по учету» в режиме Конструктора
и измените тип и отдельные свойства для использования Мастера подстановок.
4. Установление связей между таблицами на схеме БД
5. Расположите таблицы в канонической форме (по уровням)
II. Заполнение базы данных
6. Заполнение БД в режиме работы с таблицами: заполнить три таблицы
БД «Кадры» (Сотрудники, Должности и Отделы).
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №4 (4 ч.). Тема «Использование созданной базы данных:
работа с формами базы данных в Microsoft Access»
(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14, ПК-48)
Цель – приобрести навыки в создании форм и использовании их для заполнения
таблиц БД
Задание и методика выполнения:
III. Создание и использование форм в базе данных
1. Создание однотабличных форм в БД
2. Создание многотабличных форм в БД
3. Изменение форм в режиме Конструктора
4. Заполнение БД при помощи форм
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №5 (4 ч.). Тема «Использование созданной БД: работа с запросами к БД в Microsoft Access» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14, ПК-48)
Цель – приобрести навыки в создании и использовании различных видов запросов
Задание и методика выполнения:
IV. Создание и использование запросов к базе данных
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1. Создание простого запроса на выборку (в режиме Конструктора)
2. Создание запроса на выборку с параметром
3. Разработка запроса на создание таблицы
4. Разработка запроса на обновление таблицы
5. Разработка запроса на добавление данных в таблицы
6. Разработка запроса на удаление данных из таблицы
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №6 (4 ч.). Тема «Создание отчетов. Настройка кнопочной
формы БД в Microsoft Access» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14, ПК-48)
Цель – приобрести навыки в создании отчетов, с возможностью подведения итогов по числовым полям, а также в настройке кнопочной формы, необходимой при использовании созданной БД
Задание и методика выполнения:
V. Создание отчетов по созданной базе данных
1. Создание отчетов с помощью Мастера
2. Настройка вида отчета в режиме Конструктора
VI. Создание кнопочной формы
3. Создание кнопочной формы с помощью Диспетчера
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю, а также приступают к реализации спроектированной БД по
индивидуальному заданию
Практическое занятие №7 (2 ч.). Тема «Структура HTML-документа. Работа с заголовком и телом документа» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14)
Цель работы – научится использовать базовые теги для формирования и разметки
простейших Web-страниц.
Задание и методика выполнения:
1. Создание пустого HTML-документа в текстовом редакторе. Знакомство с основными тегами разметки
2. Сохранение пустого HTML-документа
3. Открытие созданного HTML-документа в браузере Internet Explorer
4. Изменение кода созданного HTML-документа из окна Internet Explorer
5. Изменение атрибутов тела созданного HTML-документа
a. Изменение цвета фона документа – атрибут BGCOLOR
b. Изменение цвета текста – атрибут TEXT
c. Установка фоновой картинки – атрибут BACKGROUND
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №8 (2 ч.). Тема «Работа с абзацами текстом
в гипертекстовом документе» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14)
Цель работы – научится использовать теги для оформления текстовых блоков
Задание и методика выполнения:
1. Разметка текста на абзацы и заголовки
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2. Оформление текстовых блоков с помощью тегов, определяющие физические и
логические стили, а также спецэффекты (бегущая строка, горизонтальная линия и т.п.)
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №9 (2 ч.). Тема «Работа со списками»
(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14)
Цель работы – научится использовать теги для оформления абзацев в виде элементов нумерованных и маркированных списков
Задание и методика выполнения:
1. Создание нумерованного списка
2. Создание маркированного списка
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №10 (12 ч.). Тема «Создание веб-ресурса с помощью конструктора сайтов» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14)
Цель работы: Создать свой сайт на основе шаблонов сервиса www.wix.com.
Задание и методика выполнения:
1) Прочитайте условия пользования сайтом http://ru.wix.com/about/terms-of-use
Письменно ответьте на вопросы:
1.
Wix.com – это…
2.
Как обеспечить конфиденциальность учётных данных вашего Аккаунта Пользователя?
3.
Какие Вы должны соблюдать условия и выполнять обязанности, чтобы пользоваться услугами Wix.com (сформулировать не менее 3-х)?
4.
Каких действий не следует совершать при работе на сайте Wix.com
(не менее 3-х)?
5.
Как Закон США «О защите авторских прав в век цифровых технологий» может помочь защитить ваш контент?
2) Познакомиться с советами для начинающих работу над сайтом:
http://www.wix.com/lp-lang/beginners-guideru?experiment_id=em_Welcome_ru_12_31_2015&utm_campaign=em_Welcome_ru_
12_31_2015&utm_source=email_mkt
3) Создать веб-сайт для кафедры, на которой Вы проходите обучение (материалы
для наполнения сайта (текст, фотографии и пр.) можно взять с официального
сайта chgik.ru).
Далее студенты получают индивидуальное задание, на основе выполнения которого закрепляют технологию создания веб-сайта с помощью конструктора сайтов. См.
рекомендации по выполнению самостоятельной работы №9.
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Практическая работа №11 (4 ч.). Тема «Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14)
Цель работы – рассмотреть особенности организации групповой работы с документами в интранет/интернет на примере учебного сайта, построенного по технологии MS
SharePoint.
Задание и методика выполнения:
Создание нового узла SharePoint. Работа с библиотеками для организации корпоративного доступа к документам. Работа с календарем и извещениями.
Изменение и настройка представления. Создание собственного списка. Рабочие
области собраний
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Вариант 1. Учет кадров
Реквизиты:
табельный номер
фамилия
дата рождения
дата приема
дата начала трудовой деятельности
оклад
образование
наименование специальности
наименование подразделения
наименование должности
Запросы:
1) запрос на выборку работников указанного подразделения, получающих оклад в
указанном диапазоне (запрос на выборку с параметрами)
2) запрос, осуществляющий перевод указанного работника (по фамилии или коду
работника) из одного подразделения в другое (указывается наименование или
код подразделения) – запрос на обновление с параметрами
Отчет:
Отчет по подразделениям и должностям с итогами (число сотрудников) по
подразделениям и должностям.
План выполнения заданий:
1. Спроектировать информационно-логическую модель по указанным реквизитам
в данной предметной области
2. Создать БД в MS Access:
a. Описать поля таблиц информационных объектов
b. Связать информационные объекты посредством внешних ключей и построить схему в канонической форме
c. Создать форму для занесения сведений по всем информационным объектам
d. Занести от 5 до 10 записей в каждую таблицу
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3. Создать указанные запросы к созданной MS Access БД и формы для их просмотра
4. Создать указанный отчет
5. Создать кнопочную форму для работы с таблицами (внесения и изменения данных) и просмотра результатов (отчетов, запросов)
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания включены в комплект аттестационно-педагогических измерительных материалов (АПИМ).
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения
и методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г.
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации
обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент
должен:
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания;
своевременно пройти тестирование с использованием тестовой базы ФЭПО.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база тестовых, индивидуальных и практиче61

ских заданий, выносимых на экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2

7.1. Основная учебная литература
1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учеб. пособие / Т.В. Минкина,
А.Г. Хныкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 126 с. : ил. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671178/info
2. Информационные технологии : учеб. пособие / З.П. Гаврилова, А.А. Золотарев,
Е.Н. Остроух, А.А. Бычков, А.П. Корнюхин, Южный федеральный ун-т .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 .— 90 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/637102/info
7.2. Дополнительная литература
1. Редькина, Н.С. Информационные технологии в вопросах и ответах / Н.С. Редькина .— Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 224 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13836/info
2. Информационные технологии : лабораторный практикум. Специальности:
10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем, 11.03.02
– Инфокоммуникационные технологии и системы связи / С. В. Говорова, М. А.
Лапина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 168 с. – Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/603294/info
3. Пилко, И. С. Информационные технологии: практикум : квалификация (степень)
выпускника: "бакалавр" / О. В. Дворовенко, И. С. Пилко .— Кемерово : Издательство
КемГИК,
2016
.—
76
с.
—
Режим
доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/614338/info
4. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для бакалавров /
Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; СПб. гос. электротехн. ун-т. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 263 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
2

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Кирьянов, Д. Основы работы с Microsoft Office 2007 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info – (13.03.2017).
2. Кирьянов, Д. В. Основы работы с Sharepoint [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/internet/bwsharepoint/ – (13.03.2017).
3. Туманов, В. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info –
(13.03.2017).
4. Wix.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.
http://ru.wix.com/ – (13.03.2017)
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационные
технологии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля
Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства

Виды контроля

Средство обеспечения обратной связи в учебном Текущий
процессе, форма оценки качества освоения образова- (аттестация)
тельных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения студентов.
Формы отчетности студента, определяемые учеб- Промежуточный
ным планом. Экзамен служит для оценки работы
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студента в течение срока обучения по дисциплине
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и
применять их в решении практических задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Практическая
Оценочное средство для закрепления теоретических
работа
знаний и отработки навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.
Творческое зада- Учебные задания, требующие от обучающихся не
ние
простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставленной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)
промежуточный
Текущий (в рамках
самостоятельной работы, практического
занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Информационные технологии» используются следующие информационные технологии и программы:
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов;
– операционная система Windows 10,
– офисные программы: Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0;
– программы для работы в Интернет: Internet Explorer, Google Chrome;
– подготовка проектов с использованием электронного офиса;
– Базы данных:
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион64

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом
в электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Вид учебных занятий

Технологии активного и
интерактивного обучения
Лекции
Презентации
Бинарная лекция (2 лектора)
2
Практические занятия
Обсуждение со студентами вопросов, представленных в лабораторных работ с целью актуализации
соответствующего материала. Выполнение творческих индивидуальных заданий
Всего из 70 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во часов
16
2

12

30 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет
43 % от общего числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии» для
студентов составляют 26 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие
изменения и дополнения:
Учебный
год
2016-2017

2017-2018

Реквизиты
протокола
Протокол № 1
от 19.09.2016

Протокол № 1
от 18.09.2017

Номер и наименование раздела, подраздела
Выходные данные
6.4 Методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
10. Перечень информационных
технологий …
6.4 Методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
4.2 Содержание дисциплины
5.2.2 Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.4.2 Задания для практических
занятий
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), необходимых для
освоения дисциплины
9. Методические указания для
обучающихся по освоению дисциплины
12.1 Перечень образовательных
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Содержание изменений
и дополнений
Герб, наименование вуза,
год
Реквизиты нормативных
актов, наименование журнала

Обновлено лицензионное
программное обеспечение,
база данных
Реквизиты нормативных
актов

Изменено содержание Темы 4
Изменено содержание самостоятельной работы №4
В таблице 6 и 7 по теме 4
изменен список практических занятий
Изменен список вопросов к
экзамену (таблица 11) и
набор тем практикоориентированных заданий
(таблица12)

Изменен набор заданий
Изменен список ресурсов
из сети Интернет

В таблицу 13 добавлено
оценочное средство «Творческое задание»
В таблицу 14 добавлено

технологий, используемых при
осуществлении образовательного
процесса по дисциплине
10. Перечень информационных
технологий …

2018-2019

Протокол № 1 5.2.2 Методические указания по
выполнению самостоятельной
от 31.08.2018
работы
10. Перечень информационных
технологий …

2019-2020

выполнение творческого
индивидуального задания
Обновлено лицензионное
программное обеспечение,
база данных
Изменено и подкорректировано содержание самостоятельных работ
Обновлено лицензионное
программное обеспечение,
база данных

Протокол № 1 7.1. Основная учебная литера- Обновлена литература
от 30.08.2019
тура
по курсу
7.2. Дополнительная литература
10. Перечень информационных Обновлено лицензионное

программное обеспечение,
база данных

технологий …
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