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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

1
способность
к
использованию
основных методов, способов и
средств получения,
хранения,
переработки информации, навыков работы с компьютером
как
средством управления информацией
(ОК-11)

способность решать стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основ-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Пороговый
Продвинутый
Повышенный
(обязательный для
(превышение мини(максимальная сформивсех студентов)
мальных характеристик рованность компетенции)
уровня сформированности компетенции)
2
3
4
знания: основных
знания: основных мето- знания: основных метометодов, способов
дов, способов и средств дов, способов и средств
и средств получеполучения,
хранения, получения, хранения,
ния, хранения, пепереработки информа- переработки информации
реработки инфорции на уровне анализа
на уровне обоснованного
мации на уровне
применения
перечисления
умения: идентифиумения: применять осумения: оценивать прицировать основные новные методы, спосоменение основных метометоды, способы и
бы и средства получедов, способов и средств
средства получения, хранения, перераполучения, хранения,
ния, хранения, пеботки информации при
переработки информации
реработки инфоррешении прикладных
при решении прикладных
мации
задач
задач
навыки и (или)
навыки и (или) опыт
навыки и (или) опыт
опыт деятельнодеятельности: владеет
деятельности: обосности: приводит при- навыками применения
ванно применяет методы,
меры применения
основных методов, спо- способы и средства поосновных методов,
собов и средств получе- лучения, хранения, переспособов и средств ния, хранения, перераработки информации
получения, хранеботки информации
ния, переработки
информации
знания: возможнознания: возможностей знания:
возможностей
стей компьютерной компьютерной техники компьютерной техники и
техники и соответи соответствующих ин- соответствующих
инствующих инфорформационных техноло- формационных техноломационных техногий при решении задач гий при решении задач
логий при решении профессиональной дея- профессиональной деязадач профессиотельности на уровне тельности на уровне иннальной деятельно- анализа
терпретации
сти на уровне перечисления
умения: идентифиумения: применять воз- умения: оценивать возцировать возможможности компьютер- можность
применения
ности компьютерной техники и соответ- компьютерной техники и
ной техники и соот- ствующих информаци- соответствующих
ин-
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ных требований
информационной
безопасности
(ОПК-6)

ветствующих информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или)
опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при решении
задач профессиональной деятельности
готовность к ос- знания: возможновоению и предос- стей компьютерной
тавлению
пер- техники и соответспективного ас- ствующих инфорсортимента про- мационных технодуктов и услуг логий для предос(ПК-35);
тавления перспективного ассортимента продуктов и
услуг на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для
предоставления
перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или)
опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и
услуг

онных технологий при
решении задач профессиональной деятельности

формационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности: владеет
навыками применения
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности

навыки и (или) опыт
деятельности: обоснованно применяет возможности компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности

знания: возможностей
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий для предоставления
перспективного ассортимента продуктов и
услуг на уровне интерпретации

знания:
возможностей
компьютерной техники и
соответствующих
информационных технологий для предоставления
перспективного ассортимента продуктов и услуг
на уровне обоснованного
применения

умения: применять возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг

умения: оценивать возможности компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг

навыки и (или) опыт
деятельности: владеет
навыками применения
компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий для предоставления
перспективного ассортимента продуктов и
услуг

навыки и (или) опыт
деятельности: обоснованно применяет возможности компьютерной
техники и соответствующих информационных технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1
Дисциплина «Информационные технологии» входит в базовую часть учебного
плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной «Информатика». Данная дисциплина готовит студентов к эффективному изучению курса «Информационные технологии», формируя следующие «входные» знания и
умения: понимание роли информационных технологий как глобального фактора современности.
Дисциплина «Информационные технологии» содержательно-методически
взаимосвязана с дисциплинами «Библиографоведение», «Информационные сети и сиситемы», которые готовят студентов к эффективному выполнению практической работы по созданию современного библиографического пособия (веб-сайта библиографа).
Освоение дисциплины «Информационные технологии» будет необходимо при
изучении дисциплин «Библиотечное сайтостроение», «Библиотечные коммуникации»,
«Инновационная деятельность библиотек», «Информационные сети и системы».
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 5 зачетных единицы, 180 часов.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа2:
консультации текущие

180
72

180
12

20
–
52
–
–

4
–
8
–
–

5 % от лекционных
часов

15 % от лекционных часов

курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)

–
45

159

– Промежуточной аттестации обучающегося
(экзамен в 3 семестре) (всего часов по учебному плану):

63

9

1

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
2
Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане
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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

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

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

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6

7

с/р

1
2
3
5
4
РАЗДЕЛ 1. Информационные процессы и технологии
Тема 1. Информатизация общества
Тема 2. Понятийный
аппарат информационных процессов и технологий

2

2

-

-

опрос

9

4

-

5

проверка выполнения
самостоятельной работы

РАЗДЕЛ 2. Работа с пользователями в сети Интернет
Тема 3. Продвижение
услуг библиотек в сети
Интернет
Тема 4. Использование
WEB 2.0 в работе библиотек
Тема 5. Виртуальные
музеи

2

2

-

-

опрос

10

-

10

-

проверка выполнения
практической работы

2

-

2

-

проверка выполнения
практической работы

РАЗДЕЛ 3. Мультимедиа-технологии
Тема 6. Векторная
графика

24

2

12

10

Тема 7. Растровая графика

24

2

12

10

Тема 8. Работа с видео

4

2

2

-

проверка выполнения
самостоятельной и
практической работы
проверка выполнения
самостоятельной и
практической работы,
аттестация в рамках
текущего контроля
проверка выполнения
практической работы

РАЗДЕЛ 4. Технологии безопасности и защиты информации
Тема 9. Информационные технологии, обеспечивающие эффективность и безопасность работ

2

2

-

-

опрос

проверка выполнения
практической работы
проверка выполнения
практической работы
проверка выполнения

РАЗДЕЛ 5. Ресурсы сети Интернет
Тема 10. Электронные
библиотеки
Тема 11. Электроннобиблиотечные системы
Тема 12. Работа с элек-

4

2

2

-

2

-

2

-

14

-

4

10
11

тронным каталогом

самостоятельной работы, практической работы

РАЗДЕЛ 6. Технологии тиражирования информации
Тема 13. Информационные технологии копирования и тиражирования информации
Тема 14. Оцифровка
информации с использованием FineReader

опрос

2

2

-

-

16

-

6

10

Экзамен 3 сем.

63

-

-

-

Экзамен 3
сем.

Итого в 3 семестре

180

20

52

45

63

проверка выполнения
самостоятельной работы, практической работы

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

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

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6

7

с/р

1
2
3
5
4
РАЗДЕЛ 1. Информационные процессы и технологии
Тема 1. Информатизация общества
Тема 2. Понятийный
аппарат информационных процессов и технологий

12

2

-

10

опрос

22

2

-

20

проверка выполнения
самостоятельной работы

РАЗДЕЛ 2. Работа с пользователями в сети Интернет
Тема 3. Продвижение
услуг библиотек в сети
Интернет
Тема 4. Использование
WEB 2.0 в работе библиотек

20

-

-

20

опрос

12

-

2

10

Тема 5. Виртуальные
музеи

6

-

-

6

проверка выполнения
контрольной
работы
для студентов заочной
формы обучения
проверка выполнения
самостоятельной работы

Итого во 2 семестре:

72

4

2

66

РАЗДЕЛ 3. Мультимедиа-технологии
Тема 6. Векторная
графика

12

-

2

10

Тема 7. Растровая графика

10

-

-

10

Тема 8. Работа с видео

12

-

2

10
12

проверка выполнения
самостоятельной работы, практической работы
проверка выполнения
самостоятельной работы
проверка выполнения
самостоятельной рабо-

ты, практической работы

РАЗДЕЛ 4. Технологии безопасности и защиты информации
Тема 9. Информационные технологии, обеспечивающие эффективность и безопасность работ

10

-

-

10

проверка выполнения
самостоятельной работы

проверка выполнения
самостоятельной работы
проверка выполнения
самостоятельной работы
проверка выполнения
самостоятельной работы

РАЗДЕЛ 5. Ресурсы сети Интернет
Тема 10. Электронные
библиотеки

10

-

-

10

Тема 11. Электроннобиблиотечные системы

10

-

-

10

Тема 12. Работа с электронным каталогом

10

-

-

10

РАЗДЕЛ 6. Технологии тиражирования информации
Тема 13. Информационные технологии копирования и тиражирования информации
Тема 14. Оцифровка
информации с использованием FineReader

Экзамен 3 сем.
Итого в 3 семестре:
ИТОГО:

10

-

-

10

проверка выполнения
самостоятельной работы

15

-

2

13

проверка выполнения
самостоятельной работы, практической работы

9

-

-

-

Экзамен 3
сем.

108
180

4

6
8

93
159

9
9

Таблица 4

ПК-35

общее количество
компетенций

2

ОПК-6

1

КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОК-11

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

3

4

5

6

РАЗДЕЛ 1. Информационные процессы и технологии
Тема 1. Информатизация общества
Тема 2. Понятийный аппарат
информационных процессов и
технологий

2

+

1

9

+

1

+

1

РАЗДЕЛ 2. Работа с пользователями в сети Интернет
Тема 3. Продвижение услуг
библиотек в сети Интернет
Тема 4. Использование WEB
2.0 в работе библиотек
Тема 5. Виртуальные музеи

2
10

+

+

2

2

+

+

2

РАЗДЕЛ 3. Мультимедиа-технологии

13

Тема 6. Векторная графика
Тема 7. Растровая графика
Тема 8. Работа с видео

24
24
4

+
+
+

+
+
+

2
2
2

РАЗДЕЛ 4. Технологии безопасности и защиты информации
Тема 9. Информационные технологии, обеспечивающие эффективность и безопасность
работ

2

+

1

РАЗДЕЛ 5. Ресурсы сети Интернет
Тема 10. Электронные библиотеки
Тема 11. Электроннобиблиотечные системы
Тема 12. Работа с электронным
каталогом

4

+

+

2

2

+

+

2

14

+

+

2

РАЗДЕЛ 6. Технологии тиражирования информации
Тема 13. Информационные
технологии копирования и тиражирования информации
Тема 14. Оцифровка информации с использованием
FineReader
Экзамен в 3 семестре

16

+

63

Итого

180

+
10

2

+

+
6

1
+

2

+
10

3

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные процессы и технологии
Тема 1. Информатизация общества.
Информатизация общества: сущность, цели, этапы. Нормативно-правовая база
информатизации. Виды и свойства информации. Информационная культура как интегративное научное направление. По данной теме проводится бинарная лекция.
Тема 2. Понятийный аппарат информационных процессов и технологий.
Определение информационных технологий. Классификация информационных
технологий. Этапы и тенденции развития информационных технологий. Мониторинг
информационных продуктов и услуг.
Раздел 2. Работа с пользователями в сети Интернет
Тема 3. Продвижение услуг библиотек в сети Интернет.
Стратегия продвижения библиотеки в социальных сетях. Анализ целевой аудитории. Площадки для продвижения. Медиа-план продвижения. Контент.Буктрейлеры
как средство продвижения чтения. Классификация буктрейлеров. Этапы создания буктрейлеров.
Тема 4. Использование WEB 2.0 в работе библиотек.
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Instagram. Продвижение библиотеки в сети Instagram, особенности социальной
сети, правила социальной сети, обзор популярных книжных/библиотечных страниц,
рзаработка контент-плана на месяц.
Видеохостинг Youtube. Регистрация Google – аккаунта. Изучение интерфейса,
оформление подписок. Просмотр материалов каналов библиотек. Сохранение плейлистов.
Блоги. Классификация блогов. Функции блогов. История развития блогов. Знакомство с библиотечными блогами.
Вконтакте. Знакомство с интерфейсом, особенности социальной сети, обзор поплурных книжных и библиотечных страниц, разработка контент- плана сообщества на
месяц, оформление четрых постов для сообщества.
Рекомендательные сервисы. Назначение и функции рекомендательных сервисов.
Рекомендательный сервис Livelib: регистрация, формирование списков прочитанных
книг и «Хочу прочитать», редактирование профиля, определение любимых авторов,
написание рецензий. Использование рекомендательных сервисов в работе библиотеки.
Тема 5. Виртуальные музеи
Виртуальные музеи (на примере экскурсии по Кремлю). Виртуальная экскурсия
по институту. Арт-коллекции Google (посещение Третьяковской галереи).
Раздел 3. Мультимедиа-технологии
Тема 6. Векторная графика.
Определение компьютерной графики, области применения компьютерной графики, понятие векторной графики, основные понятия компьютерной графики (цветовые модели), форматы файлов векторной графики, программы для работы с векторной
графикой.
Тема 7. Растровая графика.
Определение компьютерной графики, области применения компьютерной графики, понятие растровой графики, форматы файлов растровой графики, программы для
работы с растровой графикой.
Тема 8. Работа с видео.
Основные понятия мультимедиа. Мультимедийные технологии. Аудиальные
технологии. Основыне виды звуковых сигналов, форматы аудиоданных. Визуальные
технологии. Форматы видеоданных. Технические средства мультимедиа. Возможности
Windows Live, требования к системе для корректной работы продукта, создание видеопродуктов с использованием средств Windows Live.
Раздел 4. Технологии безопасности и защиты информации
Тема 9. Информационные технологии, обспечивающие эффективность и безопасность работ
Безопасность программно-технических средств и информационных ресурсов.
Защита данных. Криптографическая защита информации. Электронная подпись. Технические возможности и мероприятия по обеспечению сохранности людей, зданий,
помещений, программно-технических средств и информации.
Раздел 5. Ресурсы сети Интернет
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Тема 10. Электронные библиотеки
Рассмотрение различных электронных библиотек (президентская библиотека им.
Ельцина, национальная электронная библиотека, Киберленинка, научная электронная
библиотека E-library, государственная публичная научно-техническая библиотека России), поиск информации по библиографам согласно варианту индивидуального задания.
Тема 11. Электронно-библиотечные системы
Понятие ЭБС, функции ЭБС. ЭБС «Руконт», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Знаниум», сравнительная характеристика
ЭБС. Работа в ЭБС «Руконт», скачивание материалов.
Тема 12. Работа с электронным каталогом
Электронный каталог (на примере электронного каталога ЧГИК). Поиск в электронной библиотеке вуза рабочих программ дисциплин, проверка списков литературы
рабочих программ по требованиям, используя электронный каталог ЧГИК.
Радел 6. Технологии тиражировани информации
Тема 13. Информационные технологии копирования и тиражирования информации
Историческая справка. Средства копирования и тиражирования информации.
Оргтехника и полиграфическое оборудование. Трафаретная, офсетная и гектографическая печать. Технические средства копирования и тиражирования информации. Средства оргтехники.
Тема 14. Оцифровка информации с использованием FineReader
Fine Reader: система распознания текста, основные сценарии, операции при работе с документами. Оцифровка фрагмента печатного издания.

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

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических
занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 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.
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научноисследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы студентов является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организацией труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
раздела (темы)

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во часов

Форма
контроля

5

мини-опрос
проверка конспекта

10
10

проверка задания
проверка задания

10

проверка задания

10

проверка конспектов, оценка результатов тестирования

РАЗДЕЛ 1. Информационные процессы и технологии
Тема 2. Понятийный аппарат информационных процессов и технологий

подготовка к опросу по теме, составление конспекта основных
терминов

РАЗДЕЛ 3. Мультимедиа-технологии
Тема 6. Векторная графика
Тема 7. Растровая графика

индивидуальное задание
индивидуальное задание

РАЗДЕЛ 5. Ресурсы сети Интернет
Тема 12. Работа с электронным каталогом

индивидуальное задание

РАЗДЕЛ 6. Технологии тиражирования информации
Тема 14. Оцифровка информации с использованием Fine Reader

индивидуальное задание

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Тема «Понятийный аппарат информационных процессов и технологий».
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов
раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме.

Самостоятельная работа № 2.
Тема: «Векторная графика».
Задание и методика выполнения:
Необходимо создать двустороннюю листовку, согласно выбранной теме. Листовка должна содержать текст, иллюстрации, информацию об авторе листовки. Листовка должна быть эстетически привлекательной, текст - читабельным. Порядок выполнения:
1. Сбор информации по теме в сети Интернет (не менее 8 книжных позиций,
сведения об авторах, отзывы читателей, описание издания и пр.)
2. Подбор иллюстративного материала ( к каждой из 8 позиций)
3. Макет: размещение материала на 2-х листах будущей листовки
4. Согласование макета с педагогом
5. Оформление листовки, используя возможности Corel Draw
Темы для индивидуальных заданий по Corel Draw.
1. Обзор новинок художественной литературы (фэнтези)
2. Обзор новинок детской литературы
3. Обзор новинок библиотеки ЧГИК за текущий месяц (учебная литература).
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Для выполнения задания обратитесь на учебный абонемент ЧГИК.
4. Обзор новинок библиотеки ЧГИК за текущий месяц (художественная литература). Для выполнения задания обратитесь на учебный абонемент ЧГИК.
5. Подборка бестселлеров русской литературы
6. Подборка бестселлеров зарубежных авторов.
7. Мир Гарри Поттера
8. Обзор новинок кулинарных книг
9. Подборка бестселлеров бизнес-литературы
10. Обзор новинок художественной литературы (проза)
11. Обзор новинок художественной литературы (поэзия)
12. Обзор книг - лауреатов Нобелевской премии за последние 5 лет
13. Подборка книг - лауреатов Букеровской премии за последние 5 лет
14. Подборка пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку
15. Подборка книг из жанра "Женский роман"
16. Обзор новинок издательства "Эксмо" за текущий месяц
17. Обзор новинок издательства "Манн, Иванов и Фербер" за текущий месяц
18. Обзор периодики по библиотечному делу, библиографии.
19. Обзор книг-путеводителей по Италии
20. Обзор детских энциклопедий про животных.
Самостоятельная работа № 3.
Тема «Растровая графика»
Задание и методика выполнения:
Необходимо создать афишу мероприятия, согласно выбранной теме. Тему необходимо согласовать с преподавателем. Афиша должна содержать текст, иллюстрации, информацию о мероприятии. Афиша должна быть эстетически привлекательной,
текст - читабельным. Порядок выполнения:
1. Сбор информации в сети Интернет.
2. Подбор иллюстративного материала (3 варианта иллюстраций).
3. Макет: размещение материала на афише.
4. Согласование макета с педагогом.
5. Оформление листовки, используя возможности растрового редактора Adobe
Photoshop.
Самостоятельная работа № 4.
Тема «Работа с электронным каталогом».
Задание и методика выполнения:
Поиск информации в электронных какалогах и электронных библиотеках согласно
теме, выбранной на дисциплине «Библиографоведение» на практической работе № 1.
Тема «Персональный сайт, посвящённый субъекту библиографической деятельности».
Подробнее см. Библиографоведение : рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, уровень высшего образования: бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, квалификация: бакалавр / авт.-сост. Ю. В. Гушул ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – 125 с. –
(ФГОС ВО версия 3+).
Самостоятельная работа № 5.
Тема «Оцифровка информации с использованием Fine Reader».
Задание и методика выполнения:
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Оцифровка статьи из тематического журнала, редактирование текста статьи,
оформление статьи в формате pdf.
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

1

2

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3

Наименование
оценочного
средства
4

РАЗДЕЛ 1. Информационные процессы и технологии

Тема 1. Информатизация общества

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

знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
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Собеседование,
конспект

Тема 2. Понятийный аппарат информационных
процессов и технологий

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

навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования
компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности

Самостоятельная работа № 1
"Понятийный
аппарат информационных процессов и технологий"

навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
РАЗДЕЛ 2. Работа с пользователями в сети Интернет

Тема 3. Продвижение услуг библиотек в сети Интернет

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

Тема 4. Использование WEB 2.0
в работе библиотек

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков

знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
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Собеседование,
конспект

Практическая
работа №1 "Использование
WEB 2.0 в работе библиотек"

работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

Тема 5. Виртуальные музеи

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
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(10 ч).
Контрольная
работа для студентов заочной
формы обучения.

Практическая
работа №2
"Виртуальные
музеи" (2 ч).

возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
РАЗДЕЛ 3. Мультимедиа-технологии

Тема 6. Векторная
графика

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг

23

Самостоятельная работа № 2
"Векторная графика ".
Практическая
работа № 3
"Векторная графика" (12 ч.).

Тема 7. Растровая
графика

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

Тема 8. Работа с
видео

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению

знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответст-
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Самостоятельная работа №3
"Растровая графика".
Практическая
работа №4 "Растровая графика"
(12 ч.).

Практическая
работа №5 "Работа с видео" (2
ч.).

перспективного ассор- вующих информационных
тимента продуктов и технологий для предоставлеуслуг (ПК-35);
ния перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
Тема 9. Инфорспособность
решать знания: возможностей компьмационные техстандартные
задачи ютерной техники и соответстнологии, обеспепрофессиональной
вующих информационных
чивающие эффек- деятельности на осно- технологий при решении зативность и безове информационной и дач профессиональной деяпасность работ
библиографической
тельности на уровне перечискультуры с примене- ления
нием информационно- умения: идентифицировать
коммуникационных
возможности компьютерной
технологий и с учетом техники и соответствующих
основных требований информационных технологий
информационной
при решении задач професбезопасности
сиональной деятельности
(ОПК-6)
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
РАЗДЕЛ 5. Ресурсы сети Интернет
Тема 10. Электронные библиотеки

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств полу-
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Собеседование,
конспект

Практическая
работа №6
"Электронные
библиотеки" (2
ч.)

чения, хранения, переработки
информации
готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

Тема 11. Электроннобиблиотечные
системы

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
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Практическая
работа
№7
"Электроннобиблиотечные
системы" (2 ч.).

Тема 12. Работа с способность к испольэлектронным ка- зованию основных металогом
тодов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

Тема 13. Информационные технологии копирования и тиражирования информации

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с примене-

навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
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Самостоятельная работа № 4 "
Работа с электронным каталогом".
Практическая
работа №8 "Работа с электронным каталогом"
(4 ч.).

Собеседование,
конспект

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

Тема 14. Оцифровка информации с использованием Fine Reader

способность к использованию основных методов, способов и
средств
получения,
хранения, переработки
информации, навыков
работы с компьютером
как средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению
и
предоставлению
перспективного ассортимента продуктов и
услуг (ПК-35);

умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
знания: возможностей компьютерной техники и соответствующих информационных
технологий для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать
возможности компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры использования компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг

28

Самостоятельная работа № 5 "
Оцифровка информации с использованием
Fine Reader ".
Практическая
работа
№9
"Оцифровка информации с использованием
Fine Reader" (6
ч.).

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

1

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций
и код)
2

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
3

Наименование
оценочного средства
4

РАЗДЕЛ 1. Информационные процессы и технологии

Тема 1. Информати- способность решать
зация общества
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-6)

Тема 2. Понятийный
аппарат информационных процессов
и технологий

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

знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих инфор-
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– тест по теоретическим вопросам к
экзамену №№: 1

– тест по теоретическим вопросам к
экзамену №№: 2-5

мационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
РАЗДЕЛ 2. Работа с пользователями в сети Интернет

Тема 3. Продвижение услуг библиотек
в сети Интернет

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

Тема 4. Использование WEB 2.0 в работе библиотек

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг (ПК35);

знания: возможностей
– тест по теоретичекомпьютерной техники и
ским вопросам к
соответствующих инфор- экзамену №№: 6
мационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 7-8
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
задания № 4
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифициро-
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Тема 5. Виртуальные музеи

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг (ПК35);

вать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 9
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
задания № 4
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
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соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
РАЗДЕЛ 3. Мультимедиа-технологии

Тема 6. Векторная
графика

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг (ПК35);

Тема 7. Растровая
графика

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, пе-

знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 10-11
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
задания № 2
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 12
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
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реработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг (ПК35);

Тема 8. Работа с видео

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

умения: идентифицирозадания № 1
вать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 13
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
задания № 3
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
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готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг (ПК35);

знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг

РАЗДЕЛ 4.Технологии безопасности и защиты информации

Тема 9. Информационные технологии, обеспечивающие эффективность
и безопасность работ

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

знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности

РАЗДЕЛ 5. Ресурсы сети Интернет
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– тест по теоретическим вопросам к
экзамену №№: 14

Тема 11. Электронно-библиотечные
системы

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг (ПК35);

знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 15-17
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
задания № 4
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации
знания: возможностей
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг на
уровне перечисления
умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий для
предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента
продуктов и услуг

РАЗДЕЛ 6. Технологии тиражирования информации
Тема 13. Информаци- способность решать знания: возможностей
онные
технологии стандартные задачи компьютерной техники и
копирования и тира- профессиональной
соответствующих инфоржирования информа- деятельности на ос- мационных технологий
ции

нове информационной и библиографической культуры с
применением
ин-

при решении задач профессиональной деятельности на уровне перечисления
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– тест по теоретическим вопросам к
экзамену №№: 18

формационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-6)

Тема 14. Оцифровка
информации с использованием Fine
Reader

способность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, навыков работы
с компьютером как
средством управления информацией
(ОК-11)

умения: идентифицировать возможности компьютерной техники и соответствующих информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры использования
компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности
знания: основных мето– тест по теоретичедов, способов и средств
ским вопросам к
получения, хранения, пеэкзамену №№: 18
реработки информации на – практикоуровне перечисления
ориентированные
задания № 5
умения: идентифицировать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации
навыки и (или) опыт деятельности: приводит
примеры применения основных методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации

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
Критерии
Формы контроля
сформированности компеоценивания уровня
тенций
сформированности компетенций
(пороговый уровень)
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знает принципы работы ком- Описывает основные стратегии диагностические:
пьютера и других техниче- работы с информацией, имеет самоанализ, опрос
ских средств для реализации практические навыки использоваинформационных процессов, ния математического аппарата для
а также современные средства решения конкретных познавательпредставления,
обработки, ных задач, а также умеет редакти-
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хранения и распространения ровать документы, реферировать и
информации
аннотировать научную литературу.
Текущий этап формирования компетенций
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
знания: основных методов,
демонстрирует знание основных Активная учебная лекспособов и средств получепонятий информационных техно- ция; практические; сания, хранения, переработки
логий
мостоятельная рабоинформации на уровне перета:
числения
устный опрос (базовый
возможностей компьютерной демонстрирует знание современ- уровень / по диагноститехники и соответствующих
ных тенденций развития и органи- ческим вопросам); письинформационных технологий зации информационных техноло- менная работа (типовые
задания); самостоятельпри решении задач професгий
ное решение контрольсиональной деятельности на
ных (типовых) заданий и
уровне перечисления
возможностей компьютерной описывает применение на практи- т.д.
техники и соответствующих
ке основных информационных
информационных технологий технологий, необходимых для радля предоставления перспекботы в библиотеке
тивного ассортимента продуктов и услуг на уровне перечисления
умения: идентифицировать
выделяет прикладные задачи и меосновные методы, способы и
тоды их решения с применением
средства получения, хранеинформационных технологий
ния, переработки информации
идентифицировать возможно- определяет специфику применения
сти компьютерной техники и
программных
и
аппаратных
соответствующих информасредств вычислительной техники
ционных технологий при редля решения стандартных задач
шении задач профессиональпрофессиональной деятельности
ной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учётом основных требований
информационной безопасности
идентифицировать возможно- называет основные инструменты
сти компьютерной техники и
для поиска информации: браузеры,
соответствующих информапоисковые системы
ционных технологий для предоставления перспективного
ассортимента продуктов и
услуг
навыки и (или) опыт деятель- использует навыки работы с комности: приводит примеры
пьютером как средством управлеприменения основных метония информацией для решения
дов, способов и средств полу- прикладных задач
чения, хранения, переработки
информации
приводит примеры использоиспользует на практике перспеквания компьютерной техники тивные методы
библиотечнои соответствующих информа- информационной деятельности на
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ционных технологий при реоснове использования современшении задач профессиональных информационных технологий
ной деятельности
приводит примеры использоиспользует методы и средства сования компьютерной техники временных
информационнои соответствующих информа- коммуникационных технологий в
ционных технологий для пре- профессиональной деятельности
доставления перспективного
(технологии локальных сетей, техассортимента продуктов и
нологии сети Интернет)
услуг
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
знания: основных методов,
способов и средств получения, хранения, переработки
информации на уровне перечисления
возможностей компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
при решении задач профессиональной деятельности на
уровне перечисления
возможностей компьютерной
техники и соответствующих
информационных технологий
для предоставления перспективного ассортимента продуктов и услуг на уровне перечисления
умения: идентифицировать
основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации

идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности
идентифицировать возможности компьютерной техники и
соответствующих информационных технологий для предоставления перспективного
ассортимента продуктов и
услуг

демонстрирует знание основных
методов, способов и средств использования
информационных
технологий в профессиональной
деятельности
демонстрирует знание современных тенденций развития и организации информационных технологий в профессиональной деятельности
называет современные тенденции
развития информационных технологий и описывает их применение
на практике

выделяет прикладные задачи и методы их решения с применением
современных
информационнокоммуникационных
технологий
(работа с растровой и векторной
графикой)
выделяет прикладные задачи и методы их решения с применением
современных
информационнокоммуникационных
технологий
(работа в сети интернет с электронными каталогами, электроннобиблиотечными системами)
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
информационнокоммуникационных технологий и
с учётом основных требований
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Экзамен:
– тестирование по теоретическим вопросам на
уровне описания, воспроизведения материала;
– Выполнение практических заданий на уровне
понимания.

навыки и (или) опыт деятельности: приводит примеры
применения основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности
приводит примеры использования компьютерной техники
и соответствующих информационных технологий для предоставления перспективного
ассортимента продуктов и
услуг

информационной безопасности
использует навыки работы с компьютером как средством управления информацией для решения
прикладных задач

использует на практике перспективные методы
библиотечноинформационной деятельности на
основе современных информационных технологий
использует методы и средства современных
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
(технологии локальных сетей, технологии сети Интернет)

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:
экзамен: 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:
экзамен, 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 экзамене
Оценка по
номинальной шкале
Отлично

Описание уровней результатов обучения
Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе,
умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.
Студент способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные во-
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

просы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях.
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после
дополнительных и наводящих вопросов.
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений
и навыков для решения практико-ориентированных задач.
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что студент не овладел необходимой системой
знаний и умений по дисциплине.
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике,
дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

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

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристики ответа студента
студент
самостоятельно
и
правильно
решил
учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
студент самостоятельно и в основном правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.
студент не решил учебно-профессиональную задачу.

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

Примерные формулировки вопросов

1. Роль информационных технологий в информатизации общества
2. Понятие информационного процесса и технологии.
3. Виды информационных технологий
4. Информационные ресурсы
5. Этапы развития информационных технологий
6. Продвижение услуг библиотек в сети интернет
7. Требования к современным электронным каталогам
8. Сервисы WEB 2.0: блоги, социальные сети, видеохостинги
9. Виртуальные музеи
10. Цветовые модели
11. Векторная графика
12. Растровая графика
13. Работа с видео
14. Информационные технологии, обеспечивающие эффективность и безопасность работ
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Код
компетенций

ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОПК-6
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОПК-6

15. Определение ЭБС
16. Проблемы разработки ЭБС
17. Критерии соответствия ЭБС стандартам ФГОС ВО
18. Информационные технологии копирования и тиражирования информации

ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОК-11, ПК-35
ОПК-6

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

1
2
3
4
5

Темы примерных практико-ориентированных заданий
Выполнение индивидуальных заданий по вариантам по
«Растровая графика»
Выполнение индивидуальных заданий по вариантам по
«Векторная графика»
Выполнение индивидуальных заданий по вариантам по
«Работа с видео»
Выполнение индивидуальных заданий по вариантам по
«Работа с электронными библиотеками»
Выполнение индивидуальных заданий по вариантам по
«Оцифровка информации с использованием Fine Reader»

темам:
темам:
темам:
темам:
темам:

Код
компетенций

ОК-11, ОПК-6,
ПК-35
ОК-11, ОПК-6,
ПК-35
ОК-11, ОПК-6,
ПК-35
ОК-11, ОПК-6,
ПК-35
ОК-11, ОПК-6,
ПК-35

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов по дисциплине
Рефераты по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
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
Практическое занятие №1 (10 ч.). Тема: «Использование WEB 2.0 в работе библиотек» (ОК-11, ПК-35)
Цель – ознакомить студентов с принципами внедрения WEB 2.0 в работу библиотекаря.
Задание и методика выполнения:
Instagram. Продвижение библиотеки в сети Instagram, особенности социальной
сети, правила социальной сети, обзор популярных книжных/библиотечных страниц,
рзаработка контент-плана на месяц.
Видеохостинг Youtube. Регистрация Google – аккаунта. Изучение интерфейса,
оформление подписок. Просмотр материалов каналов библиотек. Сохранение плейлистов.
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Блоги. Классификация блогов. Функции блогов. История развития блогов. Знакомство с библиотечными блогами.
Вконтакте. Знакомство с интерфейсом, особенности социальной сети, обзор поплурных книжных и библиотечных страниц, разработка контент- плана сообщества на
месяц, оформление четрых постов для сообщества.
Рекомендательные сервисы. Назначение и функции рекомендательных сервисов.
Рекомендательный сервис Livelib: регистрация, формирование списков прочитанных
книг и «Хочу прочитать», редактирование профиля, определение любимых авторов,
написание рецензий. Использование рекомендательных сервисов в работе библиотеки.
Практическое занятие №2 (2 ч.). Тема «Виртуальные музеи» (ОК-11, ПК-35)
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.
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №3 (12 ч.). Тема «Векторная графика» (ОК-11, ПК-35)
Цель – научиться основам работы в векторном редакторе Corel Draw.
Задание и методика выполнения:
Часть 1. Во время выполнения лабораторной работы 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.
Часть 2. Во время выполнения лабораторной работы студенту предлагается освоить приемы манипулирования узлами кривых, разобраться с разбиением объекта на
части, при этом используя инструмент «Нож» и «Ластик». Особое внимание требуется
уделить логическим операциям над объектами.
Часть 3. 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.
Часть 4. 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.
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После выполнения каждой части лабораторной работы студенты демонстрируют
приобретенные навыки преподавателю и приступают к выполнению индивидуального
задания.
Практическое занятие №4 (12ч.). Тема «Растровая графика» (ОК-11, ПК-35)
Цель – научиться основам работы в растровом редакторе Adobe Photoshop.
Задание и методика выполнения:
Часть 1. Научиться осуществлять запуск Adobe Photoshop.
- Ознакомиться с интерфейсом программы.
- Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов.
- Рассмотреть возможности всех инструментов.
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 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 лабораторной работы;
2) выполнение заданий лабораторной работы студентами;
3) проверка выполненной лабораторной работы.
4) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы;
5) выполнение заданий лабораторной работы студентами;
6) проверка выполненной лабораторной работы.
Часть 2. Научиться работать с инструментами: Marching Ants (Переход в обычный режим редактирования), Quick Mask (Режим быстрой маски) и рассмотреть многослойные изображения и работу с масками др.
Методические указания по проведению:
1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы;
2) выполнение заданий лабораторной работы студентами;
3) проверка выполненной лабораторной работы.
Часть 3. Научиться работать с инструментами: Horizontal Type (Горизонтальный текст),
Vertical Type (Вертикальный текст), Horizontal Type Mask (Горизонтальная маска текста), Vertical Type Mask (Вертикальная маска текста) и рассмотреть меню работы с текстом др.
Методические указания по проведению:
1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы;
2) выполнение заданий лабораторной работы студентами;
3) проверка выполненной лабораторной работы.
Часть 4. Научиться работать с инструментами: Rectangular Marquee (Прямоугольная
область), Elliptical Marquee (Овальная область), Single Row Marquee (Областьстрока),Single Column Marquee (Область-столбец), Lasso (Лассо), Polygonal Lasso
(Многоугольное лассо), Magnetic Lasso (Магнитное лассо) и др.
Методические указания по проведению:
1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы;
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2) выполнение заданий лабораторной работы студентами;
3) проверка выполненной лабораторной работы.
После выполнения каждой части лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю и приступают к выполнению индивидуального задания.
Практическое занятие №5 (2 ч.). Тема «Работа с видео» (ОК-11, ПК-35)
Цель – приобрести навыки в создании видеороликов с использованием продукта
Windows Live.
Задание и методика выполнения:
Студентам необходимо создать видеоролик про Челябинск с использованием готовых видео, аудио- и фотоматериалов.
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Практическое занятие №6 (2 ч.). Тема «Электронные библиотеки» (ОК-11, ПК-35)
Цель работы: закрепить основные этапы создания базы данных в Microsoft Access.
Задание и методика выполнения:
Работа выполняется на протяжении семестра в несколько этапов на основе шаблона и в тесной интеграции с преподавателем дисциплины «Библиографоведение»
Ю. В. Гушул (см. РПД «Библиографоведение» раздел 5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы). По результатам выполненной работы студенты на
дисциплине "Информационные сети и системы" выполняют свой сайт, далее возможны
представление сайта в Интернете, участие студента в научных мероприятиях института, публикация студенческой статьи с описанием методических решений создания и
наполнения контентом персонального сайта.
Персону и научное мероприятие, студент выбирает сам, либо предлагает преподаватель дисциплины «Библиографоведение» (Ю. В. Гушул).
По номеру своего варианта необходимо найти при помощи сети Интернет информацию о библиографе.
1) Текстовые данные необходимо скопировать в документы Word с указанием источника (ссылка).
2) Иллюстративный материал сохранить в папке «Изображения
ФИО_библиографа».
3) Список литературы из Электронного каталога ЧГИК оформить в виде нумерованного списка в документе Word.
4) Список трудов библиографов оформить в виде нумерованного списка в
документе Word.
В качестве источников информации рекомендуется использовать:
1) Президентская библиотека им. Ельцина
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
2) Национальная электронная библиотека
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
3) Киберленинка
http://cyberleninka.ru/
4) Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/
5) Электронная библиотека РГБ
http://elibrary.rsl.ru/
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6) Государственная публичная научно-техническая библиотека России
http://www.gpntb.ru/
7) Википедия (как источник биографической информации)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B
0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Практическая работа - № 7 (2 ч.)
«Электронно-библиотечные системы» (ОК-11, ПК-35)
Цель работы: знакомство в электронно-библиотечными системами и и их основными функциями
Задание и методика выполнения: студенты знакомятся с интерфейсом ЭБС "Руконт", "Библиороссика", "Университетская библиотека онлайн", "Знаниум".
На основе анализа интерфейса ЭБС заполните таблицу (в электронном виде в документе с названием «ЭБС»):
№ п/п
Название ЭБС
Ссылка
Разделы на сайте
Особенности ЭБС (наличие системы антиплагиата и др.)

Отдельно отрабатываются навыки работы с ЭБС "Руконт".
Практическая работа - № 8 (4 ч.)
«Работа с электронным каталогом» (ОК-11, ПК-35)
Цель работы: знакомство с электронным каталогом библиотеки ЧГИК
Задание и методика выполнения:
Студенты знакомятся с требованиями к спискам литературы для рабочих программ дисциплин стандартов поколения 3+. Файл с требованиями находится в папке с
лабораторной работой. Затем в соответствии с номером варианта студент выбирает 8
рабочих программ дисциплин, списки литературы которых будет проверять, сохраняет
эти программы на рабочий стол. Проверяет списки литературы у выбранных программ
на соответствие требованиям (использует электронный каталог библиотеки ЧГИК, каталоги литературы ЭБС). Если литература не соответствует требованиям, то к каждой
несоответствующей позиции делает пометку, по какому пункту не подходит данная
запись. Если литература устарела, то необходимо найти альтернативную литературу в
каталоге ЧГИК или ЭБС. Списки литературы сдаются преподавателю с пояснением
каждого пункта списка.
Практическая работа - № 9 (6 ч.)
«Оцифровка информации с использованием Fine Reader» (ОК-11, ПК-35)
Цель работы: получение практических навыков по преобразованию бумажных документов в электронную форму. Развитие умений по форматированию полученных документов в соответствии с оригиналом.
Задание и методика выполнения:
Используя справку программы письменно ответить на вопросы:
1) Что такое система оптического распознавания текста?
2) Опишите основные сценарии ABBYY FineReader10?
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3) Какие операции доступны при работе с документов ABBYY FineReader10?
Далее из тематических библиотечных журналов студенты выбирают 5 статей, которые при помощи сканера переводят из печатной формы в электронную.
В Microsoft Word редактируют текст, приводят его в соответствие с оригиналом,
согласно следующим параметрам:
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; все поля - 2,5
см, абзацный отступ - 1,25см (устанавливается автоматически). Все рисунки и схемы
должны быть сгруппированы.
Первая страница текста должна содержать следующую информацию (если она
указана в статье):
 фамилия, имя, отчество автора;
 краткие сведения об авторе (ученая степень, звание, место работы или учебы полностью без аббревиатур, должность);
 название статьи
Сохраняют статью в формате PDF (используйте пункт меню «Сохранить как» в
Microsoft Word). После подготовки 5 статей в формате PDF, помещают их в архив с названием «Ваша_фамилия 250 бид статьи». Используя электронную почту, отправьте
архив со статьями на электронную почту преподавателя. В теме письма указывают
«Статьи на проверку». В тексте письма укажите свою фамилию и номер группы.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания включены в комплект аттестационно-педагогических измерительных материалов (АПИМ).
1

2

Какое из указанных утверждений не относится к требованиям к современным электронным каталогам:
a) Электронный каталог должен быть разработан специалистами-библиотекарями;
b) Электронный каталог должен предоставлять широкие возможности по поиску и
навигации;
c) Электронный каталог должен быть оптимизирован для индексации его поисковыми системами сети Интернет.
Компьютерная графика – это:
a) специальная область информатики, изучающая методы и средства создания и
обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных
комплексов;
b) специальная область информатики, изучающая методы и средства создания и
обработки текстовых данных с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов;
c) специальная область информатики, изучающая методы и средства создания и
обработки табличных данных с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов.
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3

4

5

6

Какой цвет не включает цветовая модель RGB:
a) черный;
b) красный;
c) синий;
d) зеленый.
Совокупность используемых в образовательном процессе электронных документов,
объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, это кортежем;
a) электронно-библиотечная система
b) издательская система
c) электронная документация
Какое слово или словосочетание пропущено в определении? Информационная технология – совокупность методов,производственных процессов и программнотехнических средств, объединенная <слово или словосочетание >и обеспечивающая
сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения
трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их
надежности и оперативности.
a) технологическим процессом
b) общими свойствами
c) общей целью
Что не относится к программным средствам информационных технологий?
a) аудио/видеотехника;
b) языки программирования;
c) операционные системы;
d) системы управления базами данных;
e) прикладные программные средства
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения
и методические рекомендации по ее выполнению

Тема: «Использование WEB 2.0 в работе библиотек» (ОК-11, ПК-35)
Цель выполнения контрольной работы: изучение сервисов WEB 2.0 и применение их
возможностей в работе библиотек.
Перечень заданий.
1. Использование в деятельности библиотеки социальных сетей.
2. Продвижение библиотеки в сети Instagram.
3. Блоги в библиотечной деятельности.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы
Задание № 1.
Использование в деятельности библиотеки социальных сетей (ОК-11, ПК-35).
Порядок выполнения:
1. Ознакомьтесь с действующими сообществами библиотек в социальной сети ВКонтакте:
Разные сообщества библиотек:

Сообщества библиотек
Челябинской области:
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https://vk.com/istorichka
https://vk.com/club44758566
https://vk.com/biblioryazan
https://vk.com/f5_alex
https://vk.com/librarysusu
https://vk.com/leninka_ru
https://vk.com/libherzen
https://vk.com/livelib
https://vk.com/rgubru
https://vk.com/artlibrary
https://vk.com/publichka_spb
https://vk.com/molchanovka

https://vk.com/club82274481
https://vk.com/unbi74
https://vk.com/cgbkopeysk
https://vk.com/chelreglib
https://vk.com/club31992762
https://vk.com/danko_74
https://vk.com/chosbss
https://vk.com/club103251241
https://vk.com/public85871232
https://vk.com/db2gorskaya
https://vk.com/public79966152
https://vk.com/public79107026
https://vk.com/detskaya_bibl11

2. На основе просмотренных материалов создайте контент-план развития группы библиотеки в социальной сети ВКонтакте на месяц (для работающих в библиотеке – план
работы их библиотеки, для остальных – контент-план для библиотеки ЧГИК). Четыре
поста должны быть оформлены в текстовом процессоре (содержать текст, теги, изображение), либо выложены в группе ВКонтакте вашей библиотеки.
Пример оформления контент-плана вы можете посмотреть по ссылке:
https://vk.com/page-73662138_50357353
Задание № 2.
Продвижение библиотеки в сети Instagram (ОК-11, ПК-35).
Порядок выполнения:
1. Посетите Instagram-страницы библиотек:
 https://www.instagram.com/biblioteka_gudermes/
 https://www.instagram.com/explore/locations/1014671047/
 https://www.instagram.com/gogol_lib/
 https://www.instagram.com/biblioprospect/
 https://www.instagram.com/biblioteka_v_achaluki/
 https://www.instagram.com/bibchel/
 https://www.instagram.com/biblioteka.turgeneva/
 https://www.instagram.com/library_susu/
 https://www.instagram.com/books_tm/
 https://www.instagram.com/mogdb_mo/
 https://www.instagram.com/cbslytkarino/
 https://www.instagram.com/kraevushka_life/
 https://www.instagram.com/gleesonlibrary/
 https://www.instagram.com/bplboston/
 https://www.instagram.com/nypl/
 https://www.instagram.com/burlingame_library/
 https://www.instagram.com/unilibrary/
 https://www.instagram.com/sfpubliclibrary/
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2. На основе материалов страниц заполните таблицу (в отдельном документе MS
Word):
№ п/п
Рубрика
Содержание рубрики
3. Если бы библиотека, в которой Вы работаете / хотели бы работать, вела
Instagram, то какие рубрики Вы бы ввели на странице? (не менее пяти, с указанием содержания рубрик). Ответ записать в документе MS Word.
4. Разработайте контент-план страницы на месяц. Ответ оформить в документе MS
Word или MS Excel (пример оформления см. в Задании №1).
Задание № 3. Блоги в библиотечной деятельности (ОК-11, ПК-35).
Порядок выполнения:
1.
Письменно ответьте на вопросы:
a. Перечислите функции блогов, раскройте их содержание.
b. Приведите классификацию блогов по разновидности. В какую из категорий
можно отнести библиотечные блоги и почему (дайте развернутый ответ)?
c. Приведите классификацию блогов по наличию/виду мультимедиа? В какую
из категорий можно отнести библиотечные блоги и почему (дайте развернутый ответ)?
d. Приведите классификацию блогов по авторству. В какую из категорий можно отнести библиотечные блоги и почему (дайте развернутый ответ)?
e. Приведите классификацию блогов по тематической направленности. В какую из категорий можно отнести библиотечные блоги и почему (дайте развернутый ответ)?
f. Что такое блог-литература?
2.
На сайте http://www.library.ru/ войдите во вкладку «Библиоnet», в списке выберите пункт «Библиотечные блоги». Ознакомьтесь с содержанием библиотечных
блогов, составьте свой рейтинг интересных Вам библиотечных блогов, содержащий не менее 5 пунктов.
Контент-планы, ответы на вопросы и рейтинг блогов оформляются в текстовом процессоре MS Word (все поля по 2 см, межстрочный интервал – одинарный, шрифт – Times
New Roman, размер шрифта – 12, нумерация страниц в нижнем колонтитуле справа).
Обязательно указать список источников, которыми воспользовались для ответа на вопросы.
Контрольная работа сдается в электронной форме преподавателю (первое практическое
занятие 3 семестра).
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г.
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент
должен:
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 своевременно пройти тестирование с использованием тестовой базы ФЭПО.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– 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.

51

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

3

7.1. Основная учебная литература
1. 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
2. Пилко, И. С. Информационные и библиотечные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С. Пилко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2006. - 344 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book//pdf/24281
7.2. Дополнительная литература
1. Годвин, П. Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность [Электронный
ресурс] : сборник публикаций / П. Годвин, Д. Паркер. - Электрон. дан. - СанктПетербург : Профессия, 2011. - 200 с. : col. - (Новые библиотечные технологии).
- Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19701
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://lib.rucont.ru/ – ЭБС «Руконт».
http://biblio.litres.ru/ – ЭБС «ЛитРес».
http://www.bibliorossica.com/ – ЭБС «БиблиоРоссика».
http://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
http://znanium.com/ – ЭБС «Znanium.com».
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx – Президентская библиотека им.
Б. Н. Ельцина
7. https://нэб.рф – Национальная электронная библиотека
8. http://cyberleninka.ru – Киберленинка
9. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека Elibrary
10. http://elibrary.rsl.ru – Электронная библиотека РГБ
11. http://www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека России

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационные
технологии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
3

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в
Средство обеспечения обратной связи в учебном
рамках текущего процессе, форма оценки качества освоения образоконтроля
вательных программ, выполнения учебного плана
и графика учебного процесса в период обучения
студентов.
Экзамен
Форма отчетности студента, определяемая учебным планом. Экзамен служит для оценки работы
обучающегося в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Собеседование
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный

Текущий (в рамках
лекции, аттестации),
промежуточный (часть
аттестации)

Конспекты

Практическая
работа

Контрольная
работа

Тест

Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать
информацию», выделять главное.
Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач.
Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Наряду с решением типовых
учебных,
ситуационных,
учебнопрофессиональных задач могут быть включены
задания повышенного уровня, требующие многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

54

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

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

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

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные
средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Информационные технологии» используются следующие информационные технологии:
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer / Mozilla
Firefox.

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, 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 51.03.06
Библиотечно-информационная деятельность 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.
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Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
Вид учебных занятий
п/п
1
Лекции

Технологии активного и
интерактивного обучения
Презентации
Бинарная лекция (2 лектора)
Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

Кол-во часов
16
2
18 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся
и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 25% от общего
числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии» для
студентов составляют 27 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии» по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела, подраздела

Протокол № 1
от 18.09.2017

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и инфорационных справочных систем
Протокол № 1 10. Перечень информационных технолоот 31.08.2018 гий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и инфорационных справочных систем
Протокол № 01 7. Перечень основной и дополнительной
от 30.08.2019 г литературы

Содержание
изменений и
дополнений
Реквизиты
нормативных
актов

Обновлено лицензионное
программное
обеспечение и
базы данных.
Обновлено лицензионное
программное
обеспечение и
базы данных.
Обновлен список литературы

10. Перечень информационных техноло- Обновлено лигий …
цензионное
программное
обеспечение и
базы данных.
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