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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.15 Информационные технологии 

2 Цель дисциплины сформировать комплекс знаний по теоретическим и прикладным 
основам информационных технологий для эффективной 

организации работы с компьютером в профессиональной 

деятельности культуролога 

3 Задачи дисциплины  ознакомление студентов с основными понятиями в области 

новых информационных технологий и вычислительной 
техники; 

 ознакомление студентов с принципами работы компьютера и 

других технических средств, реализации информационных 

процессов; 

 ознакомление студентов с основами современных 
информационных технологий, тенденциями их развития; 

 ознакомление студентов с работой в глобальных 

компьютерных сетях; 

 обучение студентов применению современных 

информационных технологий в профессиональной 
деятельности для автоматизации решения прикладных задач  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-14 

5 Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

 основ информационной культуры, информационной 

безопасности и  информационно-коммуникационных 

технологий на уровне перечисления; 

 современных тенденций развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий  на 
уровне перечисления; 

 современных информационных технологий и специфики их 

применения в своей предметной области на уровне 

перечисления. 
умения: 

 называет основные теоретические положения 

информационной культуры, информационной безопасности и  

информационно-коммуникационных технологий и основы 
применения на практике прикладных программ; 

 называет основные инструменты для поиска, обработки, 

анализа и оценки профессиональной информации; 

 решает прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, презентует 

результаты решения, используя возможности пакета MS 
Office;  

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использует методы поиска обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации при решении прикладных 
задач; 

 решает стандартные задачи профессиональной деятельности, 

учитывая требования к информационной безопасности и  

информационно-коммуникационным технологиям; 
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 приводит примеры использования методов и средств 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики М. Ю. Мулюкина, старший преподаватель кафедры информатики 

З. А. Абдрахманова, доцент кафедры туризма и музееведения 
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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) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый  
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

решать 
стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 
деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографиче

ской культуры 
с применением 

современных 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности 

(ОПК-3) 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

интерпретации 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

анализа  

умения: называет 

основные теоретические 

положения 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на практике 

прикладных программ 

умения: использовать 

основные теоретические 

положения  

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и 
информационно-

коммуникационных 

технологий и 
практические навыки 

работы с прикладными 

программами   

умения: резюмировать 

основные 

теоретические 

положения 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и оценивать 

эффективность их 

использования  

навыки и (или) опыт 
деятельности: решает 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационным 

технологиям  

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности, опираясь 

на основные 

теоретические 

положения 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

анализировать решение 

стандартных задач 
профессиональной 

деятельности согласно 

основным 

теоретическим 
положения  

информационной 

культуры и 
требованиям к 



9 

 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

способностью 

к 
самостоятельн

ому поиску, 

обработке, 
анализу и 

оценке 

профессиональ
ной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 
используя 

современные 

образовательн
ые и 

информационн

ые технологии 
(ОПК-4) 

знания: современных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 
технологий  на уровне 

перечисления 

знания: современных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной 

техники, 
компьютерных 

технологий  на уровне 

интерпретации 

знания: современных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 
технологий  на уровне 

анализа 

умения: называет 
основные инструменты 

для поиска, обработки, 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации  

умения: решает 
прикладные задачи 

профессиональной 

деятельности с 
использованием с 

использованием 

современных 
образовательных и 

информационных 

технологий  

умения: выделяет и 
систематизирует 

основные идеи в 

профессиональных 
текстах; критически 

оценивает любую 

поступающую 
информацию, вне 

зависимости от 

источника  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использует методы 

поиска обработки, 
анализа и оценки 

профессиональной 

информации при 

решении прикладных 
задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 
систематизации 

информации; навыками 

выбора методов и 

средств решения задач 
профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

обоснованно применяет 

современные 
информационные 

технологии для поиска, 

обработки и анализа 

профессиональной 
информации  

способностью 
применять 

современные 

информационн

ые технологии 
для 

формирования 

баз данных в 
своей 

предметной 

области (ПК-

14) 

знания: современных 
информационных 

технологий и 

специфики их 

применения в своей 
предметной области на 

уровне перечисления 

знания: современных 
информационных 

технологий и 

специфики их 

применения в своей 
предметной области на 

уровне интерпретации 

знания: современных 
информационных 

технологий и 

специфики их 

применения в своей 
предметной области на 

уровне анализа 

умения: решает 
прикладные задачи с 

использованием 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий, презентует 

результаты решения, 
используя возможности 

пакета MS Office  

умения: обобщать, 
анализировать 

информацию и 

презентовать ее, 

используя возможности 
пакета MS Office 

умения: обосновывать и 
применять решения 

задач с использованием 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
приводит примеры 

использования методов 

и средств современных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
оценивает 

использование методов 

и средств современных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
обоснованно применяет 

методы и средства 

современных 
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информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть учебного 

плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплиной «Информатика». Данная дисциплина готовит обучающихся к 

эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

Знания: 

 методы и способы получения, хранения и переработки информации, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

 понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные технологии; 

Умения: 

 соблюдать основные требования информационной безопасности при 

решении профессиональных задач; 

 работать с компьютером как средством управления информацией работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 обобщать, анализировать информацию и презентовать ее, используя 

возможности пакета MS Office; 

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к производственной 

практике.  

 
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  2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 
в т. числе:   

лекции 12 2 
семинары – – 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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практические занятия 24 6 

мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от 
лекционных 

часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа –  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет в 3 

семестре) (всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

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 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и  
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и 

объекты 

информационных 
технологий 

4 2 - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Средства 

организационной 

техники 

3 1 - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. 

Безопасность 

использования 

технических 

средств 

информационных 

технологий 

4 2 - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Основы 

защиты 
информации в 

вычислительных 

системах 

3 1 - 2 проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Средства 

коммуникационной 

техники 

3 1 - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 6. 

Программные 

средства 

компьютерных 

информационных 

технологий 

3 1 - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 
Тема 7. Основы 

работы с векторной 

графикой в Corel 

Draw 

6 2 2 2 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Изменение 

формы объектов в 

Corel Draw  

4 - 2 2 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 9. Работа с 

текстом в Corel 

Draw. 

8 - 4 4 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Сложные 

эффекты в Corel 
Draw 

8 - 4 4 проверка практ. 

работ, проверка 
выполнения сам. 

работы, аттестация 

в рамках текущего 

контроля 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

растровой графики 

Тема 11. Основные 

понятия  растровой 

графики. 

4 2 - 2 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 
работы 

 

Тема 12. Интерфейс  

Adobe Photoshop. 

Использование 

основных 

инструментов. 

8 - 4 4 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 13.  

Инструменты 

выделения и 

рисования. 

10 - 6 4 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

РАЗДЕЛ 4. Локальные и глобальные сети 
Тема 14. Локальные 

и глобальные сети. 

Виртуальные музеи 

4 - 2 2 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Итого во 3 семестре 72 12 24 36  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и  
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/р 

лек. практ. 
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1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и 

объекты 

информационных 

технологий 

4 2 - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Средства 
организационной 

техники 

2 - - 2 проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. 

Безопасность 

использования 

технических 

средств 

информационных 

технологий 

2 - - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Основы 

защиты 

информации в 
вычислительных 

системах 

2 - - 2 проверка 

выполнения 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Средства 

коммуникационной 

техники 

3 - - 3 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 6. 

Программные 

средства 

компьютерных 

информационных 

технологий 

3 - - 3 проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 
Тема 7. Основы 

работы с векторной 

графикой в 

программе Corel 

Draw 

6 - 2 4 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Изменение 

формы объектов в 

Corel Draw  

4 - 2 2 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 9. Работа с 
текстом в Corel 

Draw. 

8 - - 8 проверка практ. 
работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 10. Сложные 

эффекты в Corel 

Draw 

8 - - 8 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

растровой графики 

Тема 11. Основные 

понятия  растровой 

графики. 

6 - - 6 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 12. Интерфейс  

Adobe Photoshop. 
8 - - 8 проверка практ. 

работ, проверка 
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Использование 

основных 

инструментов. 

выполнения сам. 

работы 

Тема 13.  

Инструменты 

выделения и 

рисования. 

8 - - 8 проверка практ. 

работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

РАЗДЕЛ 4. Локальные и глобальные сети 
Тема 14. Локальные 
и глобальные сети. 

Виртуальные музеи 

4 - 2 2 проверка практ. 
работ, проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Контроль (зачет) 4 - - -  Зачет – 4 часа 

Итого во 3 семестре 72 2 6 60   

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

 О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
4
 

о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в

о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4  7 

РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 
Тема 1. Понятие и объекты 

информационных технологий 

4  +  1 

Тема 2. Средства организационной 
техники 

3   + 1 

Тема 3. Безопасность использования 

технических средств 

информационных технологий 

4 +   1 

Тема 4. Основы защиты информации 

в вычислительных системах 

3 +   1 

Тема 5. Средства 

коммуникационной техники 

3   + 1 

Тема 6. Программные средства 

компьютерных информационных 

технологий 

3  +  1 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 
Тема 7. Основы работы с векторной 

графикой в программе Corel Draw 
6 +   1 

Тема 8. Изменение формы объектов 

в Corel Draw  
4 +   1 

Тема 9. Работа с текстом в Corel 

Draw. 
8 +   1 

Тема 10. Сложные эффекты в Corel 

Draw 
8 +   1 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

растровой графики 
Тема 11. Основные понятия 
растровой графики. 

4 +   1 
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Тема 12. Интерфейс Adobe 

Photoshop. Использование основных 

инструментов. 

8 +   1 

Тема 13.  Инструменты выделения и 

рисования. 
10 +   1 

РАЗДЕЛ 4. Локальные и глобальные сети 
Тема 14. Локальные и глобальные 

сети. Виртуальные музеи 
4 +   1 

Итого 72 11 2 2  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и объекты информационных технологий. 

Понятие информационной технологии. Объекты информационных технологий. 

Результаты информационных технологий. Средства и методы информационных 

технологий. 

Тема 2. Средства организационной техники.  

Общая характеристика, классификация и критерии выбора средств 

организационной техники. Средства подготовки текстовых и табличных документов. 

Средства копирования документов. Средства обработки и хранения документов в 

офисе. Малая оргтехника и расходные материалы. 

 

Тема 3. Безопасность использования технических средств информационных 

технологий.  

Общие понятия безопасности эксплуатации технических средств. Компьютер и 

здоровье пользователя. Организация рабочего места. Нормативно-методическое 

обеспечение безопасности работы. 

 

Тема 4. Основы защиты информации в вычислительных системах. 

Необходимость защиты информации. Основные способы защиты информации 

в вычислительной системе. Антивирусная безопасность. 

 

Тема 5. Средства коммуникационной техники. 

Средства и системы телефонной связи. IP-телефония. Электронная почта. 

 

Тема 6. Программные средства компьютерных информационных технологий.  

Общая характеристика программных средств компьютерных информационных 

технологий. Жизненный цикл программных средств компьютерных информационных 

технологий. Состав системного программного обеспечения компьютерных 

информационных технологий. Состав прикладного программного обеспечения 

компьютерных информационных технологий. 

 

Раздел 2. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 

Тема 7. Основы работы с векторной графикой в программе Corel Draw.  

Запуск программы. Знакомство с интерфейсом. Создание нового документа. 
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Подготовка макета документа. Рисование геометрических фигур. Изменение контура 

фигур. Заполнение фигур цветом. Рисование многоугольников и звезд. Изменение 

формы фигур. Рисование линий. Создание формы кисти в виде строки текста. 

Зеркальное отображение фигур. Расположение объектов по уровням. Сохранение 

документа. 

Тема 8. Изменение формы объектов в Corel Draw. 

Манипулирование узлами кривых. Разбиение объекта на части. Использование 

инструмента «Ластик». Логические операции над объектами.  

 

Тема 9. Работа с текстом в Corel Draw.  

Форматирование простого текста. Преобразование простого текста в 

фигурный. Модификация элементов фигурного текста. Разбиение простого текста на 

колонки. Создание связанных текстовых блоков. Размещение текста вдоль замкнутых и 

незамкнутых контуров. Обтекание иллюстрации текстом. Эффекты для простого 

текста. Эффекты для фигурного текста. 

 

Тема 10. Сложные эффекты в Corel Draw. 

 Изображение в перспективе. Оболочка объекта и ее модификация. Пошаговый 

переход одного объекта в другой. Трехмерное изображение объекта. Эффект ореола. 

Эффект линзы. Фигурная обрезка. Интерактивное изображение. Интерактивная тень. 

 

Раздел 3. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

растровой графики 

 

Тема 11. Основные понятия  растровой графики.  

Форматы файлов растровой графики. Программы для работы с растровой 

графикой. Понятие цвета. Цветовые модели RGB и CMYK. 

 

Тема 12. Интерфейс  Adobe Photoshop.  

Использование основных инструментов. Палитра  инструментов. 

 
Тема 13. Инструменты выделения и рисования. 

Инструменты: «Область», «Лассо», «Волшебная палочка», «Карандаш», 

«Кисть»,  «Заплатка»,  «Штамп», «Ластик»,  «Заливка», «Градиент», «Прямоугольник». 

 
Раздел 4. Локальные и глобальные сети 

Тема 14. Локальные и глобальные сети. Виртуальные музеи. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Виртуальные музеи. Виртуальная 

экскурсия. Проект Google Art. Виртуальная экскурсия «Кремль». 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
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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 практических (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 

индивидуальных 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, научно-исследовательскую 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. 
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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. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование раздела (темы)  Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма  
контроля 

Тема 1. Понятие и объекты 

информационных технологий 
-конспект «Виды 

информационных 
технологий и их краткая 

характеристика» 
- разработка плана 
самостоятельной работы на 

семестр 

2 

проверка 

задания 

Тема 2. Средства организационной 

техники 
-составление словаря 

терминов 
2 

мини-опрос 

Тема 3. Безопасность использования 

технических средств информационных 

технологий 

-составление словаря 

терминов 2 
мини-опрос 

Тема 4. Основы защиты информации в 
вычислительных системах 

-конспект «Антивирусные 
программы – виды и 

особенности» 
2 

проверка 
задания 

Тема 5. Средства коммуникационной 
техники 

-конспект « Социальные 
сети – виды и особенности» 

2 
проверка 
задания 

Тема 6. Программные средства 

компьютерных информационных 

технологий 

 -составление словаря 

терминов 2 
мини-опрос 

Тема 7. Основы работы с векторной 

графикой в программе Corel Draw 
- выполнение 

индивидуальных заданий по 

теме практических 

(лабораторных) работ; 
оформление в соответствии 

с требованиями; 

2 

проверка 

задания 

Тема 8. Изменение формы объектов в 
Corel Draw  

- выполнение 
индивидуальных заданий по 

теме практических 

(лабораторных) работ; 

оформление в соответствии 
с требованиями; 

2 

проверка 
задания 

Тема 9. Работа с текстом в Corel Draw. - выполнение 

индивидуальных заданий по 
теме практических 

4 
проверка 

задания 
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(лабораторных) работ; 

оформление в соответствии 

с требованиями; 
Тема 10. Сложные эффекты в Corel 

Draw 
- выполнение 

индивидуальных заданий по 

теме практических 

(лабораторных) работ; 
оформление в соответствии 

с требованиями; 

4 

проверка 

задания 

Тема 11. Основные понятия растровой 
графики. 

- выполнение 
индивидуальных заданий по 

теме практических 

(лабораторных) работ; 

оформление в соответствии 
с требованиями; 

2 

проверка 
задания 

Тема 12. Интерфейс Adobe Photoshop. 

Использование основных 
инструментов. 

- выполнение 

индивидуальных заданий по 
теме практических 

(лабораторных) работ; 

оформление в соответствии 

с требованиями; 

4 

проверка 

задания 

Тема 13.  Инструменты выделения и 

рисования. 
- выполнение 

индивидуальных заданий по 

теме практических 
(лабораторных) работ; 

оформление в соответствии 

с требованиями; 

4 

проверка 

задания 

Тема 14. Локальные и глобальные 
сети. Виртуальные музеи 

- составление словаря 
терминов;  
- подготовка к выполнению 

практических работ 

2 

проверка 
задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Понятие и объекты информационных технологий».  

Задание и методика выполнения:  

Подготовительный этап. Методика планирования самостоятельной работы.  

Составить план самостоятельной работы на семестр по дисциплине «» / теме « » 

по следующей форме: 

 

 

№ 

п/п 
Вид работы Сроки  

выполнения 
Отметка педагога 

о выполнении  
задания 
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Конспект по теме «Виды информационных технологий и их краткая 

характеристика» выполняется студентом самостоятельно в отдельной тетради с 

использованием литературы из списка рекомендуемой литературы. Конспект сдается 

на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема: «Средства и методы информационных технологий». 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Безопасность использования технических средств информационных 

технологий»  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Основы защиты информации в вычислительных системах». 

Задание и методика выполнения:  

Конспект  по теме «Антивирусные программы – виды и особенности» 

выполняется студентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием 

литературы из списка рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку 

педагогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Средства коммуникационной техники». 

Задание и методика выполнения:  

Конспект по теме «Социальные сети – виды и особенности» выполняется 

студентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием литературы из списка 

рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с 

момента выдачи задания.  

 

Самостоятельная работа № 6. 

 Тема «Программные средства компьютерных информационных технологий».  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Основы работы с векторной графикой в программе Corel Draw». 

Задание и методика выполнения:  
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Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания практической (лабораторной) работы по указанию 

преподавателя студент выполняет задание: рисует фигуры, изменяет абрис, фон 

заливки, зеркально отображает объекты и т.д. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Изменение формы объектов в Corel Draw». 

Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания практической (лабораторной) по указанию 

преподавателя студент выполняет задание: меняет форму объекта, работает с 

различными инструментами: нож, ластик, применяет логические операции к объектам: 

пересечение, объединение.  

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Работа с текстом в Corel Draw». 

Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания практической (лабораторной) по указанию 

преподавателя студент выполняет задание: показывает разницу между простым и 

фигурным текстом, выполняет различные приемы работы с текстом: текст вдоль 

кривой, деление на колонки, буквица. 

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Сложные эффекты в Corel Draw». 

Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания практической (лабораторной) по указанию 

преподавателя студент выполняет задание: применяет эффекты перспективы, 

интерактивной оболочки, эффект перетекания объектов, интерактивная оболочка, 

интерактивное выдавливание, эффект линзы. 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Основные понятия растровой графики». 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков. Формой контроля 

станет выполненная практическая работа на занятии. Все термины выписываются 

студентом в отдельную тетрадь для конспектов.  

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Интерфейс  Adobe Photoshop. Использование основных инструментов». 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков. Формой контроля 

станет выполненная практическая работа на занятии. Все термины выписываются 

студентом в отдельную тетрадь для конспектов.  

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Инструменты выделения и рисования». 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков. Формой контроля 

станет выполненная практическая работа на занятии. Все термины выписываются 

студентом в отдельную тетрадь для конспектов.  
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Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Локальные и глобальные сети. Виртуальные музеи». 

Знакомство с литературой по теме. Формой контроля станет выполненная 

практическая работа на занятии. Все термины выписываются студентом в отдельную 

тетрадь для конспектов.  

 

            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.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 

 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной 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 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 
Тема 1. Понятие и 

объекты 

информационных 
технологий 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 
анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 
приобретению 

новых знаний, 

используя 

знания: современных 

тенденций развития 

информатики и 
вычислительной техники, 

компьютерных технологий  

на уровне перечисления 

Самостоятельная 

работа №1 

«Понятие и 
объекты 

информационны

х технологий» 
умения: называет основные 

инструменты для поиска, 

обработки, анализа и 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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современные 

образовательные и 

информационные 
технологии (ОПК-4) 

оценки профессиональной 

информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: использует 

методы поиска обработки, 
анализа и оценки 

профессиональной 

информации при решении 
прикладных задач 

Тема 2. Средства 

организационной 

техники 

способностью 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 

знания: современных 

информационных 

технологий и специфики их 
применения в своей 

предметной области на 

уровне перечисления 

Самостоятельная 

работа №  2 

«Средства 
организационно

й техники» 

умения: решает прикладные 

задачи с использованием 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий, презентует 

результаты решения, 
используя возможности 

пакета MS Office  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 
примеры использования 

методов и средств 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Тема 3. Безопасность 

использования 
технических средств 

информационных 

технологий 

способностью 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Самостоятельная 

работа № 3 
«Безопасность 

использования 

технических 

средств 
информационны

х технологий» 

умения: называет основные 

теоретические положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на практике 
прикладных программ 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

Тема 4. Основы защиты 

информации в 
вычислительных 

системах 

способностью 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Самостоятельная 

работа № 4 
«Основы защиты 

информации в 

вычислительных 

системах» 

умения: называет основные 

теоретические положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на практике 
прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

Тема 5. Средства 

коммуникационной 

техники 

способностью 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 

знания: современных 

информационных 

технологий и специфики их 
применения в своей 

предметной области на 

уровне перечисления 

Самостоятельная 

работа № 5 

«Средства 
коммуникационн

ой техники» 

умения: решает прикладные 

задачи с использованием 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий, презентует 

результаты решения, 
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используя возможности 

пакета MS Office  

навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 

примеры использования 

методов и средств 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Тема 6. Программные 

средства 
компьютерных 

информационных 

технологий 

способностью к 

самостоятельному 
поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 
информации, 

приобретению 

новых знаний, 
используя 

современные 

образовательные и 

информационные 
технологии (ОПК-4) 

знания: современных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий  
на уровне перечисления 

Самостоятельна

я работа № 6 
«Программные 

средства 

компьютерных 
информационны

х технологий» умения: называет основные 

инструменты для поиска, 

обработки, анализа и 
оценки профессиональной 

информации  

навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 

методы поиска обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 
информации при решении 

прикладных задач 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 
Тема 7. Основы работы 

с векторной графикой в 

программе Corel Draw  

способностью 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Самостоятельная 

работа № 7 

«Основы работы 
с векторной 

графикой в 

программе Corel 

Draw» 

Практическая 

работа № 1 

«Основы работы 

с векторной 
графикой в 

программе Corel 

Draw» 

умения: называет основные 
теоретические положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и основы 

применения на практике 

прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 
требования к 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационным 

технологиям  

Тема 8. Изменение 
формы объектов в 

Corel Draw 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3) 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 8 

«Изменение 

формы объектов 
в Corel Draw» 
Практическая 

работа № 2 

«Изменение 
формы объектов 

в Corel Draw» 
 

 

умения: называет основные 

теоретические положения 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на практике 

прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 
требования к 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационным 

технологиям  

Тема 9. Работа с 
текстом в Corel Draw 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 9 

«Работа с 

текстом в Corel 

Draw» 
Практическая 

работа № 3 

«Работа с 
текстом в Corel 

Draw» 

 
умения: называет основные 

теоретические положения 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  



27 

 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3) 

информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на практике 

прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 
требования к 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационным 

технологиям  

Тема 10. Сложные 
эффекты в Corel Draw 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3); 

 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

Самостоятельная 
работа № 10 

«Сложные 

эффекты в Corel 
Draw» 
Практическая 

работа № 4 

«Сложные 
эффекты в Corel 

Draw» 

 
умения: называет основные 

теоретические положения 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на практике 

прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 
требования к 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии для работы с изображениями: основы растровой 

графики 

Тема 11. Основные 
понятия растровой 

графики. 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на 

знания: основ 
информационной культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

Самостоятельн
ая работа № 11 

«Основные 

понятия 
растровой 
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основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3); 

 

коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

графики» 
 

умения: называет основные 

теоретические положения 

информационной культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и основы 

применения на практике 

прикладных программ 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решает 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационным 

технологиям  

Тема 12. Интерфейс 

Adobe Photoshop. 

Использование 
основных 

инструментов. 

способностью 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 
современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

Самостоятельн

ая работа № 12 

«Интерфейс 
Adobe 

Photoshop. 

Использование 

основных 
инструментов» 
Практическая 

работа № 5 
«Интерфейс 

Adobe 

Photoshop. 
Использование 

основных 

инструментов» 

 

умения: называет основные 

теоретические положения 
информационной культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на практике 
прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  
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Тема 13.  Инструменты 

выделения и 

рисования. 

способностью 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий на уровне 

перечисления 

Самостоятельн

ая работа № 13 

«Интерфейс 
Adobe 

Photoshop. 

Использование 
основных 

инструментов» 
Практическая 

работа № 6 
«Инструменты 

выделения и 

рисования» 

 

умения: называет основные 

теоретические положения 
информационной культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 

применения на практике 
прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

РАЗДЕЛ 4. Локальные и глобальные сети 

Тема 14. Локальные и 

глобальные сети. 

Виртуальные музеи 

способностью 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Самостоятельная 

работа № 13 

«Локальные и 
глобальные сети. 

Виртуальные 

музеи» 
Практическая 

работа № 7 

«Виртуальные 
музеи» 
 

умения: называет основные 
теоретические положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на практике 

прикладных программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 
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деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Наименование  
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 
Тема 1. Понятие и 

объекты 
информационных 

технологий 

способностью к 

самостоятельному 
поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 
информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 
современные 

образовательные и 

информационные 
технологии (ОПК-4) 

знания: современных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной 

техники, 
компьютерных 

технологий  на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету № 

1  

умения: называет 
основные инструменты 

для поиска, обработки, 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использует методы 

поиска обработки, 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации при 

решении прикладных 

задач 

Тема 2. Средства 

организационной 

техники 

способностью 

применять 

современные 

информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

(ПК-14) 

знания: современных 

информационных 

технологий и 

специфики их 
применения в своей 

предметной области на 

уровне перечисления 

Вопросы к зачету 

№2 

умения: решает 

прикладные задачи с 

использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий, презентует 
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результаты решения, 

используя возможности 

пакета MS Office  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

приводит примеры 

использования методов 
и средств современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Безопасность 
использования 

технических средств 

информационных 
технологий 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету № 
3 

умения: называет 

основные 
теоретические 

положения 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на 
практике прикладных 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 
требования к 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

Тема 4. Основы защиты 
информации в 

вычислительных 

системах 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 

библиографической 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 

Вопросы к зачету №  
4 
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культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3) 

перечисления 

умения: называет 

основные 
теоретические 

положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на 
практике прикладных 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 
требования к 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

Тема 5. Средства 
коммуникационной 

техники 

способностью 
применять 

современные 

информационные 

технологии для 
формирования баз 

данных в своей 

предметной области 
(ПК-14) 

знания: современных 
информационных 

технологий и 

специфики их 

применения в своей 
предметной области на 

уровне перечисления 

Вопросы к зачету № 
5 

умения: решает 
прикладные задачи с 

использованием 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий, презентует 

результаты решения, 
используя возможности 

пакета MS Office  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
приводит примеры 

использования методов 

и средств современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Тема 6. Программные 

средства 

способностью к 

самостоятельному 

знания: современных 

тенденций развития 

Вопросы к зачету №  

6 
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компьютерных 

информационных 

технологий 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 
информации, 

приобретению 

новых знаний, 
используя 

современные 

образовательные и 

информационные 
технологии (ОПК-4) 

информатики и 

вычислительной 

техники, 
компьютерных 

технологий  на уровне 

перечисления 

умения: называет 
основные инструменты 

для поиска, обработки, 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
использует методы 

поиска обработки, 

анализа и оценки 
профессиональной 

информации при 

решении прикладных 
задач 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 
Тема 7. Основы работы 
с векторной графикой в 

программе Corel Draw  

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3) 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

Вопросы к зачету № 

7; 

Практико-

ориентированное 

задание (по 

вариантам) № 1 

умения: называет 

основные 

теоретические 
положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на 

практике прикладных 
программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-
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коммуникационным 

технологиям  

Тема 8. Изменение 
формы объектов в 

Corel Draw 

способностью 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3) 

знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

Вопросы к зачету №  
7 
Практико-

ориентированное 

задание (по 
вариантам) № 1 

умения: называет 

основные 

теоретические 
положения 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий и основы 

применения на 

практике прикладных 
программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

Тема 9. Работа с 

текстом в Corel Draw 

способностью 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету №  

7 

Практико-
ориентированное 

задание (по 

вариантам) № 1 

умения: называет 

основные 

теоретические 
положения 

информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
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технологий и основы 

применения на 

практике прикладных 
программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационным 

технологиям  

Тема 10. Сложные 

эффекты в Corel Draw 

способностью 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

3); 
 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету №  

7 

Практико-
ориентированное 

задание (по 

вариантам) № 1 

умения: называет 

основные 

теоретические 
положения 

информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и основы 

применения на 

практике прикладных 
программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

растровой графики 

Тема 11. Основные 

понятия растровой 
графики. 

способностью 

решать стандартные 
задачи 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

Вопросы к зачету №  

8 
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профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3); 
 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Практико-

ориентированное 

задание (по 

вариантам) № 1 

умения: называет 
основные 

теоретические 

положения 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на 

практике прикладных 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

Тема 12. Интерфейс 

Adobe Photoshop. 

Использование 
основных 

инструментов. 

способностью 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету №  

8 

Практико-

ориентированное 
задание (по 

вариантам) № 1 

умения: называет 
основные 

теоретические 

положения 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на 

практике прикладных 

программ 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

Тема 13.  Инструменты 

выделения и 
рисования. 

способностью 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности (ОПК-

3) 

знания: основ 

информационной 
культуры, 

информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

Вопросы к зачету №  

8 

Практико-
ориентированное 

задание (по 

вариантам) № 1 

умения: называет 

основные 

теоретические 

положения 
информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и основы 

применения на 

практике прикладных 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

РАЗДЕЛ 4. Локальные и глобальные сети 

Тема 14. Локальные и 

глобальные сети. 

Виртуальные музеи 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 

знания: основ 

информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий на уровне 

Вопросы к зачету №  

9 

Практико-

ориентированное 
задание (по 

вариантам) № 1 
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культуры с 

применением 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-
3) 

перечисления 

умения: называет 

основные 

теоретические 
положения 

информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и основы 

применения на 

практике прикладных 
программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 
информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 
технологиям  

 

 

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) 

Описывает основное 

содержание понятия 
информация с точки 

зрения философской 

мысли 

Описывает примеры 

различных информацион-
ных явлений, интуитивно 

определяет виды 

информации: текстовую, 

графическую, числовую. 

диагностические: 
самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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знания: основ 

информационной 

культуры, 
информационной 

безопасности и  

информационно-
коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления 

демонстрирует знания 

информационных 

технологий обработки 
векторных изображений 

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. 
современных тенденций 
развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных 
технологий на уровне 

перечисления 

называет и описывает 
применение на практике 

основных информационно-

коммуникационных 
технологии в зависимости 

от поставленной 

прикладной задачи 

(технологии векторной 
обработки изображений) 

современных 

информационных 
технологий и специфики 

их применения в своей 

предметной области на 

уровне перечисления 

описывает область 

применения технологий 
векторной обработки 

информации 

умения: называет 

основные теоретические 

положения 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 
применения на практике 

прикладных программ 

при решении прикладных 

задач определяет и 

выбирает соответствующие 
возможности программных 

и аппаратных средств 

вычислительной техники 

необходимые для решения 
стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

называет основные 

инструменты для поиска, 
обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 
информации 

использует ресурсы сети 

интернет для изучения 
композиций виртуальных 

музеев 

 

решает прикладные 

задачи с использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий, презентует 

выделяет прикладные 

задачи и методы их 

решения с применением 
современных 

информационно-

коммуникационных 
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результаты решения, 

используя возможности 

пакета MS Office 

технологий (работа с 

программой для обработки 

векторных изображений) 
навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 

технологиям  

создает различные виды 

документации с 

использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий (используя 
технологии обработки 

векторных изображений) 

использует методы 

поиска обработки, 
анализа и оценки 

профессиональной 

информации при 
решении прикладных 

задач 

составляет решение  

прикладных задач с 
использованием методов и 

средств современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий (работа с 

векторными, растровыми 

изображениями) 

приводит примеры 

использования методов и 

средств современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности 

демонстрирует применение 

технологий обработки 

векторных изображений на 
практике 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: основ 
информационной 

культуры, 

информационной 

безопасности и  
информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 
перечисления 

демонстрирует знания 
информационных 

технологий обработки 

векторных изображений 

Зачет: 
– тестирование по теоретическим 

вопросам на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

выполнение практических заданий в 
тестировании на уровне понимания. 

современных тенденций 

развития информатики и 

вычислительной техники, 
компьютерных 

технологий на уровне 

перечисления 

называет и описывает 

применение на практике 

основных информационно-
коммуникационных 

технологии в зависимости 

от поставленной 
прикладной задачи 

(технологии векторной 

обработки изображений) 

современных 
информационных 

технологий и специфики 

их применения в своей 
предметной области на 

описывает область 
применения технологий 

векторной обработки 

информации 
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уровне перечисления 

умения: называет 

основные теоретические 
положения 

информационной 

культуры, 

информационной 
безопасности и  

информационно-

коммуникационных 
технологий и основы 

применения на практике 

прикладных программ 

при решении прикладных 

задач определяет и 
выбирает соответствующие 

возможности программных 

и аппаратных средств 

вычислительной техники 
необходимые для решения 

стандартных задач 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 
основных требований 

информационной 

безопасности 

называет основные 

инструменты для поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 
профессиональной 

информации 

использует ресурсы сети 

интернет для изучения 

композиций виртуальных 

музеев 
 

решает прикладные 
задачи с использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий, презентует 

результаты решения, 

используя возможности 
пакета MS Office 

выделяет прикладные 
задачи и методы их 

решения с применением 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий (работа с 

программой для обработки 
векторных изображений) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности, учитывая 

требования к 

информационной 

безопасности и  

информационно-

коммуникационным 

технологиям  

создает различные виды 

документации с 

использованием 
современных 

информационно-

коммуникационных 
технологий (используя 

технологии обработки 

векторных изображений) 

использует методы 
поиска обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 
информации при 

решении прикладных 

задач 

составляет решение  
прикладных задач с 

использованием методов и 

средств современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий (работа с 

векторными, растровыми 
изображениями) 
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приводит примеры 

использования методов и 

средств современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

демонстрирует применение 

технологий обработки 

векторных изображений на 
практике 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное 

решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– 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: 

зачет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено 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 практико-

ориентированных 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. 
зачтено 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 
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выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
зачтено 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.  
не зачтено 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. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
(зачтено) от 90 до 100 
 (зачтено) от 75 до 89,99 
 (зачтено) от 60 до 74,99 

Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  

(зачтено без замечаний) 
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо  

(зачтено с замечаниями) 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно  

(зачтено с замечаниями) 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно  

(не зачтено) 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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письменная работа (конспект и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
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д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
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ь
н
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Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

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 зачету  

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и 

проверки практико-ориентированных заданий на основе выполнения заданий 

практических (лабораторных) работ. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Понятие и объекты информационных технологий ОПК-4 

2.  Средства организационной техники ПК-14 

3.  Безопасность использования технических средств информационных 
технологий 

ОПК-3 

4.  Основы защиты информации в вычислительных системах ОПК-3 

5.  Средства коммуникационной техники ПК-14 

6.  Программные средства компьютерных информационных технологий ОПК-4 
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7.  Информационные технологии для работы с изображениями: основы 

векторной графики 
ОПК-3 

8.  Информационные технологии для работы с изображениями: основы 
растровой графики 

ОПК-3 

9.  Локальные и глобальные сети ОПК-3 

  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Выполнение решений прикладных задач (по вариантам) по 

технологиям обработки растровых и векторных изображений 
ОПК-3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов по дисциплине 

Написание рефератов по дисциплине 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 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

 

Практическая работа № 1 (2 ч.). Тема «Основы работы с векторной графикой в 

программе «Corel Draw» (ОПК-3)  

Цель работы – научиться создавать и управлять простейшими фигурами в Corel 

Draw.  

Задание и методика выполнения: 

Во время выполнения практической (лабораторной) происходит знакомство с 

интерфейсом, создание нового документа, подготовка макета документа. Студент 

отрабатывает рисование геометрических фигур, изменение контура фигур, заполнение 

фигур цветом, рисование многоугольников и звезд, изменение формы фигур, рисование 

линий, создание формы кисти в виде строки текста, зеркальное отображение фигур, 

расположение объектов по уровням. После выполнения практической (лабораторной) 

студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю. 

 

Практическая работа № 2 (2 ч.). Тема «Изменение формы объектов в Corel Draw» 

(ОПК-3) 

Цель работы – научиться управлять формой объектов в Corel Draw.  

Задание и методика выполнения: 

Во время выполнения практической (лабораторной) студенту предлагается 

освоить приемы манипулирования узлами кривых, разобраться с разбиением объекта 
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на части, при этом используя инструмент «Нож» и «Ластик». Особое внимание 

требуется уделить логическим операциям над объектами. После выполнения 

практической (лабораторной) студенты демонстрируют приобретенные навыки 

преподавателю. 

 

Практическая работа № 3 (4ч.). Тема «Работа с текстом в Corel Draw» (ОПК-3) 

Цель работы – научиться работать с текстом в Corel Draw. 

Задание и методика выполнения: 

В лабораторной работе студентам необходимо освоить приемы форматирования 

простого текста, преобразование простого текста в фигурный, модификацию элементов 

фигурного текста, разбиение простого текста на колонки, создание связанных 

текстовых блоков, размещение текста вдоль замкнутых и незамкнутых контуров, 

обтекание иллюстрации текстом, эффекты для простого текста, эффекты для фигурного 

текста. После выполнения практической (лабораторной) студенты демонстрируют 

приобретенные навыки преподавателю. 

 

Практическая работа № 4 (4 ч.). Тема «Сложные эффекты в Corel Draw» (ОПК-3) 

Цель работы – научиться применять сложные эффекты в Corel Draw.  

Задание и методика выполнения: 

В лабораторной работе студенту предлагается освоить применение сложные 

эффектов в Corel Draw, таких как: изображение в перспективе, оболочка объекта и ее 

модификация, пошаговый переход одного объекта в другой, трехмерное изображение 

объекта, эффект ореола, эффект линзы, фигурная обрезка, интерактивное изображение, 

интерактивная тень. После выполнения практической (лабораторной) студенты 

демонстрируют приобретенные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 5 (4 ч.). «Интерфейс  Adobe Photoshop» (ОПК-3)  

Цель работы – Овладеть основами растровой графики и работой с программой 

Adobe Photoshop. 

Задание и методика выполнения: 

Научиться осуществлять запуск Corel Draw. 

- Ознакомиться с интерфейсом программы. 

- Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов. 

- Рассмотреть возможности всех инструментов. 

Методические указания по проведению: 

1) студенты должны изучить справочный материал практической (лабораторной); 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) проверка выполненной практической (лабораторной). 

 
Практическая работа № 6 (6 ч.). Тема «Инструменты выделения и рисования» 

(ОПК-3) 
Цель работы – Рассмотреть возможности инструментов выделения и рисования в 

программе Adobe Photoshop.  

Задание и методика выполнения: 

– Научиться работать с инструментами: Rectangular Marquee (Прямоугольная область), 

Elliptical Marquee (Овальная область), Single Row Marquee (Область-строка),Single 

Column Marquee (Область-столбец), Move (Перемещение), Lasso (Лассо), Polygonal 
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Lasso (Многоугольное лассо),Magnetic Lasso (Магнитное лассо), Brush (Кисть), Pencil 

(Карандаш), Clon Stamp (Штапм), Pattern Stamp (Штамп образца), History Brush (Кисть 

предыдущих состояний), Art History Brush (Художественная кисть предыдущих 

состояний), Eraser (Ластик), Background Eraser (Ластик для удаления фона), Magic 

Eraser (Волшебный ластик) и др. 

Методические указания по проведению: 

1)  студенты должны изучить справочный материал практической (лабораторной); 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) проверка выполненной практической (лабораторной). 

 
Практическая работа № 7 (2 ч.). Тема «Виртуальные музеи» (ОПК-3) 

Цель работы – ознакомиться с принципами работы в виртуальных музеях. 

Задание и методика выполнения: 

Ознакомиться с поисковыми виртуальными музеями Академии, проекта Google 

ART, Кремль 

Научиться пользоваться всеми возможностями виртуальных музеев. 

Методические указания по проведению: 

1) выполнение заданий лабораторной  работы студентами:  

2) проверка выполненных работ: демонстрация студентами полученных навыков. 

 

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 контрольной (индивидуальной) работы  

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
1. Какие форматы имеет векторная графика: 

1) cdr, ia,  

2) bmp, jpeg, tiff, gif 

 
2. Сколько различных цветов и оттенков имеет кодировка True Color: 

1) 256 

2) 65 536  
3) 16 777 216 

3. Какой цветовой модели не существует: 

1) RGB 

2) CMYK 
3) TRU 

4) HSB 

 

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 
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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 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  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 (зачета). Студент 

должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические (лабораторные) 

работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания; 

 своевременно пройти тестирование с использованием тестовой базы ЧГИК. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки вопросов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база тестовых и практических заданий, 

выносимых на зачет; 

– 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 зачете. 

 

 

 



49 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. 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  

2. 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   

 

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 / 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  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.coreldrawvideo.ru/ – Видеоуроки по Corel Draw 

2. http://photoshoplessons.ru/ –Образовательный ресурс по Adobe Photoshop 

 

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 (лабораторных) 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.  

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 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/637102/info
https://lib.rucont.ru/efd/671178/info
https://lib.rucont.ru/efd/13836/info
https://lib.rucont.ru/efd/603294/info
https://lib.rucont.ru/efd/614338/info
http://www.coreldrawvideo.ru/
http://photoshoplessons.ru/


50 

 

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 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая 

работа 
Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

По дисциплине «Информационные технологии» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы : Windows, Microsoft Office, 7zip , антивирус Касперского; 

 графические редакторы: Corel Draw,  Adobe Photoshop; 

– специализированные программы: Google Chrome 

– базы данных: ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

 

http://rucont.ru/
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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 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского 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  51.03.01 

Культурология 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 
Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 12 
2 Практические занятия Презентации 12 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 часа 

 

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 66 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии» для 
студентов составляют 33% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии» по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы…. 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 
информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 
информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 
литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 
данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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