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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.Б.29 Информационные технологии управления 

2 Цель дисциплины сформировать комплекс знаний, умений и навыков об современных 

технологиях сбора, обработки и передачи информации для эффек-

тивной организации работы с компьютером как средством управ-

ления информацией 

3 Задачи дисциплины  ознакомление студентов с основными понятиями в области но-

вых информационных технологий и вычислительной техники; 

 ознакомление студентов с основами современных информаци-

онных технологий, тенденциями их развития; 

 обучение студентов применению современных информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности для автома-

тизации решения прикладных задач.  

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1; ОПК-7, ОПК-8 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

 основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне перечисления 

 основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации  в развитии современного информаци-

онного общества на уровне перечисления 

 возможностей компьютерной техники и соответствующих ин-

формационных технологий в аналитической деятельности  на 

уровне перечисления 
умения:  

 идентифицировать основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации  

 идентифицировать основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки информации  в развитии совре-

менного информационного общества 

 идентифицировать возможности компьютерной техники и соот-

ветствующих информационных технологий в аналитической 

деятельности   

навыки и (или) опыт деятельности:  

 приводит примеры применения компьютера как средства управ-

ления информацией при решении прикладных задач с использо-

ванием основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации 

 приводит примеры применения  программных и аппаратных 

средств вычислительной техники в развитии современного ин-

формационного общества с использованием основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информа-

ции  

 приводит примеры использования компьютерной техники и со-

ответствующих информационных технологий в аналитической 

деятельности   
6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик А. Б. Кузнецов, зав. кафедрой информатики, к.п.н, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый  
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-

ции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

владением основ-

ными методами, 

способами и 

средствами полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, навы-

ками работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

(ОПК-8) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне перечис-

ления 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уровне 

анализа 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уров-

не объяснения 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации  

умения: применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции при решении при-

кладных задач 

умения: оценивать 

применение  основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации при ре-

шении прикладных 

задач 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры примене-

ния компьютера как 

средства управления 

информацией при реше-

нии прикладных задач с 

использованием основ-

ных методов, способов 

и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками применения 

компьютера как сред-

ства управления ин-

формацией при реше-

нии прикладных задач 

с использованием ос-

новных методов, спо-

собов и средств полу-

чения, хранения, пере-

работки информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

компьютер как сред-

ства управления ин-

формацией при реше-

нии прикладных задач 

с использованием ос-

новных методов, спо-

собов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции 
способностью 

понимать сущ-

ность и значение 

информации в 

развитии совре-

менного инфор-

мационного об-

щества 

(ОПК-7) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции  в развитии совре-

менного информацион-

ного общества на уров-

не перечисления 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уровне 

анализа 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уров-

не объяснения 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

умения: применять 

возможности  про-

граммных и аппарат-

умения: оценивать 

возможность приме-

нения  программных и 
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лучения, хранения, пе-

реработки информации  

в развитии современно-

го информационного 

общества 

ных средств вычисли-

тельной техники при 

решении прикладных 

задач по работе и 

управлению докумен-

тами 

аппаратных средств 

вычислительной тех-

ники при решении 

прикладных задач по 

работе и управлению 

документами 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры примене-

ния  программных и ап-

паратных средств вы-

числительной техники в 

развитии современного 

информационного об-

щества с использовани-

ем основных методов, 

способов и средств по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками применения 

программных и аппа-

ратных средств вычис-

лительной техники в 

развитии современно-

го информационного 

общества с использо-

ванием основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

программные и аппа-

ратные средства вы-

числительной техники 

для развития совре-

менного информаци-

онного общества с 

использованием ос-

новных методов, спо-

собов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции 
способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

знания: возможностей 

компьютерной техники 

и соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической 

деятельности  на уровне 

перечисления 

знания: возможностей 

компьютерной техни-

ки и соответствующих 

информационных тех-

нологий в аналитиче-

ской деятельности  на 

уровне анализа 

знания: возможностей 

компьютерной техни-

ки и соответствующих 

информационных тех-

нологий в аналитиче-

ской деятельности  на 

уровне интерпретации 

умения: идентифициро-

вать возможности ком-

пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической 

деятельности   

умения: применять 

возможности компью-

терной техники и со-

ответствующих ин-

формационных техно-

логий в аналитической 

деятельности   

умения: оценивать 

возможность приме-

нения компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

аналитической дея-

тельности   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры использо-

вания компьютерной 

техники и соответст-

вующих информацион-

ных технологий в ана-

литической деятельно-

сти   

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыками применения 

компьютерной техни-

ки и соответствующих 

информационных тех-

нологий в аналитиче-

ской деятельности   

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

возможности компью-

терной техники и со-

ответствующих ин-

формационных техно-

логий в аналитической 

деятельности   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Информационные технологии управления» входит в базовую 

часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «Математика и информатика», «Статистика культуры», «Органи-

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

учебным планом. 

 



9 

 

зация, управление и производства телевизионных и радиопрограмм», «Основы инфор-

мационной культуры» формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знать принципы работы компьютера и других технических средств для 

реализации информационных процессов; 

 знать современные средства представления, обработки, хранения и распро-

странения информации; 

 знать основные математические понятия и иметь практические навыки ис-

пользования математического аппарата для решения конкретных познава-

тельных задач; 

 знать основные стратегии работы с информацией; 

 уметь редактировать документы,  реферировать и аннотировать научную 

литературу; 

 знать о теоретических основах формирования информационной культуры 

общества, специалиста 

 иметь представление о теоретических основах информационного общества. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии» будет необходимо при 

изучении дисциплин: «Организация и управление в системе продвижения аудиовизу-

альной продукции», «Продюсирование медиаобразовательных аудиопроектов», «Про-

дюсирование учебных радиопрограмм»; для  подготовки и защите выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет  2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. числе:   
лекции 16 4 
семинары – – 
практические занятия 20 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет в 8 

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

  

                                                 
1
 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 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 
Аудиторные заня-

тия с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Информа-

ция. Виды и свой-

ства информацион-

ных технологий 

16 4 - 12 проверка выполнения 

самостоятельной ра-

боты, опрос 

  

Тема 2. Использо-

вание  систем 

управления базами 

данных (СУБД) 

38 10 16 12 проверка самостоя-

тельной работы, 

практич. работ, ин-

дивид. задания, оп-

рос, аттестация в 

рамках текущего 

контроля 

  

Тема 3. Технологии 

MS SharePoint в 

автоматизации до-

кументооборота 

18 2 4 12 проверка самостоя-

тельной работы, 

практич. работ, опрос 

  

Итого в 8 сем. 72 16 20 36   зачет 

Всего по дисцип-

лине 

72 16 20 36   зачет 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 
Аудиторные за-

нятия с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Информа-

ция. Виды и свой-

ства информацион-

ных технологий 

21 1 - 20 проверка выполнения 

самостоятельной ра-

боты, опрос 

 

Тема 2. Использо-

вание систем 

управления базами 

данных (СУБД) 

24 2 2 20 проверка самостоя-

тельной работы, 

практич. работ, ин-

дивид. задания, оп-

рос 

  

Тема 3. Технологии 23 1 2 20 проверка самостоя-   
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MS SharePoint в 

автоматизации до-

кументооборота 

тельной работы, 

практич. работ, опрос 

Зачет в 8 сем. 
4     Зачет (4 

ч.) 

Итого в 8 сем. 72 4 4 60   4 

Всего по дисцип-

лине 

72 4 4 60   4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
в

се
г
о

 ч
а

с.
) КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

о
б
щ

ее
  

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

О
К

-1
 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Информация. Виды и свойства информаци-

онных технологий 
16 +  + + 3 

Тема 2. Использование систем управления базами 

данных (СУБД) 
38 +  + + 3 

Тема 3. Технологии MS SharePoint в автоматизации 

документооборота 
18 + + + 3 

ИТОГО:   3 3 3   

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий 

Информация, ее передача, преобразование, хранение. Докомпьютерные способы 

работы с информацией. Работа с информацией в современной организации.  

Информационные технологии и их основные свойства. Традиционные информа-

ционные технологии. Информационные характеристики книжного дела. Классифика-

ция информационных технологий по функциям и зонам управления, их особенности.  

Информационные технологии в управленческой деятельности. Взаимосвязь ме-

жду информационными технологиями и информационными системами. Информацион-

ная технология обработки данных: характеристика и назначение, основные компоненты 

и схема их использования. Информационная технология управления: характеристика и 

назначение, основные компоненты и схема их использования.  

Автоматизации офиса: характеристика и назначение, основные компоненты и 

схема их использования. Информационная технология принятия решения: характери-

стика и назначение, основные компоненты и схема их использования. База данных и 

база моделей – сходство и отличие, виды и особенности их использования. Информа-

ционная технология экспертных систем: характеристика и назначение, основные ком-

поненты и схема их использования. 

Функционирующие управленческие информационные технологии. Функциони-

рующие информационные технологии в отдельных зонах книжного дела (издательства, 

книжная торговля). Современный российский рынок информационных технологий.  

По данной теме проводится бинарная лекция. 
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Тема 2. Использование систем управления базами данных (СУБД) 

Предпосылки появления баз данных. Особенности хранения данных в вычисли-

тельных сетях с использованием файловых систем. 

Понятие баз данных, предметной области, уровни представления данных. Мето-

дология построения информационной модели. Моделирование предметной области: 

понятие модели и моделирования, понятие сущности, модель «сущность-связь». Атри-

буты сущности: понятие атрибута, характеристики и виды атрибутов, уникальный 

идентификатор (первичный ключ). 

Особенности иерархической логической модели данных. Особенности сетевой 

логической модели данных. Особенности реляционной  логической модели данных: 

понятия таблицы, запись, поле, ключ, свойства реляционной таблицы.  

Типы связей между отношениями(сущностями). Особенности реализации связи 

многие-ко-многим в большинстве современных СУБД. Нормализация отношений: 

предназначение, определение, 1НФ – первая нормальная форма (определение, особен-

ности, примеры), 2НФ – вторая нормальная форма (определение, функциональная зави-

симость атрибутов, особенности, примеры), 3НФ – третья нормальная форма (транзи-

тивная зависимость атрибутов, определение, особенности, примеры).  

Системы и языки запросов; методы защиты баз данных. Методы сбора, обработ-

ки и хранения данных. Проектирование автоматизированных информационных техно-

логий; внедрение; развитие. 

СУБД: определение и предназначение СУБД, операции с БД, виды и классифи-

кации СУБД. Основные характеристики СУБД. Оценка  производительности СУБД.  

Обеспечение целостности данных на уровне базы данных. Средства обеспечения безо-

пасности данных.  

Распределенные базы данных. Централизованные и децентрализованные СУБД. 

СУБД MS Access: характеристика и методика использования, таблицы (предна-

значение, способы создания), запросы (предназначение, языковые средства формирова-

ния запросов, типы запросов и их характеристика), формы (предназначение, особенно-

сти использования), отчеты (предназначение, особенности использования), страницы, 

макросы и модули (предназначение, особенности использования). 

 

Тема 3. Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота 

Информационные ресурсы в современном бизнесе и проблемы сотрудников. 

Продукты и технологии Microsoft SharePoint. Информационные порталы на основе тех-

нологии MS SharePoint. Службы MS SharePoint Services, узел рабочей группы и типы 

списков. 

Общий доступ к файлам: библиотеки документов(поддержка электронной поч-

ты, настраиваемые свойства документов в библиотеках, поддержка версий, процедуры 

извлечения и возврата документов), библиотеки рисунков и библиотеки форм, рабочие 

области для документов 

Рабочие области для собраний. Дизайн веб-страниц SharePoint. Оповещения. Ра-

бота с приложениями Microsoft Office.  
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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 са-

мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных 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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование раздела 

(темы)  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма  

контроля 

Тема 1. Информация. 

Виды и свойства ин-

формационных техно-

логий 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. Информация. Виды и свойства 

информационных технологий 

12 проверка кон-

спекта 

Тема 2. Использование 

систем управления ба-

зами данных (СУБД) 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2. Использование систем управле-

ния базами данных (СУБД) 

12 проверка кон-

спекта, 

опрос по теме 

проверка за-

дания 

Тема 3. Технологии MS 

SharePoint в автомати-

зации документооборо-

та 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3. Технологии MS SharePoint в ав-

томатизации документооборота 

 

12 опрос по теме 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. Информация. Виды и свойства информационных технологий 

Цель работы – закрепить знания о понятии информация и  информационных процессах, 

а также об этапах технологической цепочки при обработке информации. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, терминологиче-

ский анализ основных понятий дисциплины: «информация», «информационные про-

цессы», «информационные технологии» и др. Для ознакомления с терминами рекомен-

дуется использовать словари, учебники, энциклопедии и другие учебные пособия по 

информатике, информационным технологиям. Рекомендуется студентам все термины 

выписывать в отдельную тетрадь для конспектов. Таким образом, студент готовится к 

теоретической части занятия и опросу по теме. Студент готовится к тестированию, об-

ращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе. 
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Студентом готовится конспект по теме «Виды информационных технологий», где не-

обходимо отразить особенности нескольких видов информационных технологий (ИТ): 

ИТ обработки данных, ИТ управления, автоматизация офиса, ИТ поддержки принятия 

решений, ИТ экспертных систем. При подготовке конспектов студенту рекомендуется 

обращаться к литературе, интернет-источникам. Конспекты сдаются на проверку педа-

гогу в течение недели с момента выдачи задания. 

Формой контроля являются: конспект по указанной теме и опрос по теме занятия. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 3. Использование систем управления базами данных (СУБД) 

Цель работы – закрепить знания о системах управления базами данных (СУБД) на ос-

нове использования СУБД MS Access  

Задание и методика выполнения: студент готовится по теоретической части занятия, к 

опросу по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе. Реко-

мендуется студентам все термины выписывать в отдельную тетрадь для конспектов.  

Студентом готовится конспект по теме «Основные характеристики СУБД», где он дол-

жен раскрыть вопросы: основные характеристики СУБД, оценка  производительности 

СУБД,  обеспечение целостности данных в СУБД  на уровне базы данных, средства 

обеспечения безопасности данных в СУБД. 

Подготовка к практическим занятиям: №1 «Технология разработки информационно-

логической модели на примере предметной области «Учебный процесс в ВУЗе»». №2 

«Знакомство с основными понятиями и приемами работы с базой данных в Microsoft 

Access»; №3 «Использование созданной базы данных: работа с формами базы данных в 

Microsoft Access»; №4 «Использование созданной БД: работа с запросами к БД в Mi-

crosoft Access»; №5 «Создание отчетов. Настройка кнопочной формы  БД в Microsoft 

Access».  

Для закрепления практических работ каждому студенту предлагается выполнить твор-

ческое (индивидуальное) задание: реализовать в MS Access спроектированную по ин-

дивидуальному заданию базу данных и разработать к ней соответствующие запросы и 

отчеты. 

Формой контроля являются: опрос по теме занятия на практических работах, выпол-

ненный студентом конспект, а также выполненное им индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание (пример варианта):  Учет кадров 

Реквизиты: 

 табельный номер 

 фамилия 

 дата рождения 

 дата приема 

 дата начала трудовой деятельности 

 оклад 

 образование 

 наименование специальности 

 наименование подразделения  

 наименование должности  

Запросы: 

1) запрос на выборку работников указанного подразделения, получающих оклад в  

    указанном диапазоне (запрос на выборку с параметрами) 

2) запрос, осуществляющий перевод указанного работника (по фамилии или коду  

    работника) из одного подразделения в другое (указывается наименование или 

    код подразделения) – запрос на  обновление с параметрами 
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Отчет: 

Отчет по подразделениям и должностям с итогами (число сотрудников) по  подразделе-

ниям и должностям. 

План выполнения задания: 

1. Спроектировать информационно-логическую модель по указанным реквизитам  

в данной предметной области 

2. Создать БД в MS Access: 

a. Описать поля таблиц информационных объектов  

b. Связать информационные объекты посредством внешних ключей и по-

строить схему в канонической форме 

c. Создать форму для занесения сведений по всем информационным объек-

там 

d. Занести от 5 до 10 записей  в каждую таблицу 

3. Создать указанные запросы  к созданной  MS Access БД и формы для их про-

смотра 

4. Создать указанный отчет 

5. Создать кнопочную форму для работы с таблицами (внесения и изменения дан-

ных) и просмотра результатов (отчетов, запросов) 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3. Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота 

Цель работы – закрепить знания об  автоматизации документооборота на основе техно-

логии MS SharePoint. 

Задание и методика выполнения: студент готовится по теоретической части занятия и к 

опросу по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе. 

Подготовка к практическому занятию: №6 «Технологии MS SharePoint в автоматизации 

документооборота».  

Формой контроля являются: опрос по теме занятия на практической работе 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

http://www.i-exam.ru/
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2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Информа-

ция. Виды и свой-

ства информаци-

онных технологий 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

(ОПК-8) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне перечис-

ления 

–  Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Информация. Виды 

и свойства информа-

ционных техноло-

гий» 

 умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры применения 

компьютера как средства 

управления информаци-

ей при решении при-

кладных задач с исполь-

зованием основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации 
способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

 

переработки информа-

ции  в развитии совре-

менного информацион-

ного общества на уровне 

перечисления 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации  в 

развитии современного 

информационного обще-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры применения  

программных и аппарат-

ных средств вычисли-

тельной техники в разви-

тии современного ин-

формационного общест-

ва с использованием ос-

новных методов, спосо-

бов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации  

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности  на уровне пе-

речисления 
умения: идентифициро-

вать возможности ком-

пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности   

Тема 2. Использо-

вание систем 

управления базами 

данных (СУБД) 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне перечис-

ления 

- Самостоятельная 

работа № 2. 

Тема 2. Использова-

ние систем управле-

ния базами данных 
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компьютером как 

средством управления 

информацией 

(ОПК-8) 

 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации  

(СУБД) 

– практические заня-

тия:  

№1 «Технология раз-

работки информаци-

онно-логической мо-

дели на примере 

предметной области 

«Учебный процесс в 

ВУЗе»» (4 ч.) 

№2 «Знакомство с 

основными понятия-

ми и приемами рабо-

ты с базой данных в 

Microsoft Access» (2 

ч.);  

№3 «Использование 

созданной базы дан-

ных: работа с форма-

ми базы данных в 

Microsoft Access» (2 

ч.);  

№4 «Использование 

созданной БД: работа 

с запросами к БД в 

Microsoft Access» (6 

ч.);  

№5 «Создание отче-

тов. Настройка кно-

почной формы  БД в 

Microsoft Access» (2 

ч.) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры применения 

компьютера как средства 

управления информаци-

ей при решении при-

кладных задач с исполь-

зованием основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации 

способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции  в развитии совре-

менного информацион-

ного общества на уровне 

перечисления 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации  в 

развитии современного 

информационного обще-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры применения  

программных и аппарат-

ных средств вычисли-

тельной техники в разви-

тии современного ин-

формационного общест-

ва с использованием ос-

новных методов, спосо-

бов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации  

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности  на уровне пе-

речисления 
умения: идентифициро-

вать возможности ком-
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пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности   

Тема 3. Техноло-

гии MS SharePoint 

в автоматизации 

документооборота 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

(ОПК-8) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне перечис-

ления 

– практическое заня-

тие: №6 «Технологии 

MS SharePoint в ав-

томатизации доку-

ментооборота» (4 ч.) 

- Самостоятельная 

работа № 3. 

Тема 3. Технологии 

MS SharePoint в ав-

томатизации доку-

ментооборота 

 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры применения 

компьютера как средства 

управления информаци-

ей при решении при-

кладных задач с исполь-

зованием основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации 

способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции  в развитии совре-

менного информацион-

ного общества на уровне 

перечисления 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пере-

работки информации  в 

развитии современного 

информационного обще-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 
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примеры применения  

программных и аппарат-

ных средств вычисли-

тельной техники в разви-

тии современного ин-

формационного общест-

ва с использованием ос-

новных методов, спосо-

бов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации  

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности  на уровне пе-

речисления 
умения: идентифициро-

вать возможности ком-

пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности   

навыки и (или) опыт 

деятельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техноло-

гий в аналитической дея-

тельности   

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Информация. 

Виды и свойства ин-

формационных тех-

нологий 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

(ОПК-8) 

знания: основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации на 

уровне перечисления 

Тест по теорети-

ческим вопросам 

к зачету с №№: 1-

8 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  
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 навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры применения 

компьютера как средства 

управления информацией 

при решении прикладных 

задач с использованием 

основных методов, спосо-

бов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 
способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

 

знания: основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  в раз-

витии современного ин-

формационного общества 

на уровне перечисления 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  в раз-

витии современного ин-

формационного общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры применения  

программных и аппарат-

ных средств вычислитель-

ной техники в развитии 

современного информаци-

онного общества с ис-

пользованием основных 

методов, способов и 

средств получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации  

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

аналитической деятельно-

сти  на уровне перечисле-

ния 
умения: идентифициро-

вать возможности компь-

ютерной техники и соот-

ветствующих информаци-

онных технологий в ана-

литической деятельности   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 
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соответствующих инфор-

мационных технологий в 

аналитической деятельно-

сти   

Тема 2. Использова-

ние систем управле-

ния базами данных 

(СУБД) 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

(ОПК-8) 

 

знания: основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации на 

уровне перечисления 

- Тест по теорети-

ческим вопросам 

к зачету с №№: 9-

25 

- практико-

ориентированные 

задания с №№: 1 
 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры применения 

компьютера как средства 

управления информацией 

при решении прикладных 

задач с использованием 

основных методов, спосо-

бов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

 

знания: основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  в раз-

витии современного ин-

формационного общества 

на уровне перечисления 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  в раз-

витии современного ин-

формационного общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры применения  

программных и аппарат-

ных средств вычислитель-

ной техники в развитии 

современного информаци-

онного общества с ис-

пользованием основных 

методов, способов и 

средств получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации  

способностью к абст-

рактному мышлению, 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 
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анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

аналитической деятельно-

сти  на уровне перечисле-

ния 
умения: идентифициро-

вать возможности компь-

ютерной техники и соот-

ветствующих информаци-

онных технологий в ана-

литической деятельности   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

аналитической деятельно-

сти   

Тема 3. Технологии 

MS SharePoint в ав-

томатизации доку-

ментооборота 

владением основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

(ОПК-8) 

 

знания: основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации на 

уровне перечисления 

Тест по теорети-

ческим вопросам 

к зачету с №№:  

26-35 

умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры применения 

компьютера как средства 

управления информацией 

при решении прикладных 

задач с использованием 

основных методов, спосо-

бов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

способностью пони-

мать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современно-

го информационного 

общества 

(ОПК-7) 

 

знания: основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  в раз-

витии современного ин-

формационного общества 

на уровне перечисления 
умения: идентифициро-

вать основные методы, 

способы и средства полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  в раз-

витии современного ин-

формационного общества 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры применения  

программных и аппарат-

ных средств вычислитель-

ной техники в развитии 

современного информаци-

онного общества с ис-

пользованием основных 

методов, способов и 

средств получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации  

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

аналитической деятельно-

сти  на уровне перечисле-

ния 
умения: идентифициро-

вать возможности компь-

ютерной техники и соот-

ветствующих информаци-

онных технологий в ана-

литической деятельности   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

аналитической деятельно-

сти   

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели  
сформированности компе-

тенций  
(пороговый уровень) 

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знает принципы работы ком-

пьютера и других техниче-

ских средств для реализации 

информационных процессов, 

а также современные средства 

представления, обработки, 

хранения и распространения 

информации 

Описывает основные стратегии работы с 

информацией, имеет практические на-

выки использования математического 

аппарата для решения конкретных по-

знавательных задач, а также умеет ре-

дактировать документы,  реферировать и 

аннотировать научную литературу. 

диагностические: 
самоанализ, опрос 
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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, способов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

на уровне перечисления  

перечисляет основные методы, способы 

и средства получения, хранения, перера-

ботки информации 

Активная учебная 

лекция; практиче-

ские занятия; са-

мостоятельная 

работа:  
устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-

менная работа (ти-

повые задания); 

самостоятельное 

решение контроль-

ных (типовых) за-

даний и т.д. 

возможностей компьютерной 

техники и соответствующих 

информационных технологий 

в аналитической деятельности  

на уровне перечисления 
 

перечисляет возможности компьютерной 

техники и соответствующих информа-

ционных технологий необходимых в 

аналитической деятельности   

основных методов, способов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

в развитии современного ин-

формационного общества на 

уровне перечисления 

перечисляет основные методы, способы 

и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, необходимых в раз-

витии современного информационного 

общества 

умения: 
 идентифицировать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации 

идентифицирует основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации, необходимые 

при решении прикладных задач 

идентифицировать возможно-

сти компьютерной техники и 

соответствующих информа-

ционных технологий в анали-

тической деятельности 

определяет специфику использования 

компьютерной техники и соответствую-

щих информационных технологий в ана-

литической деятельности 

идентифицировать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации в развитии 

современного информацион-

ного общества 

идентифицирует основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации, необходимые 

в развитии современного информацион-

ного общества при решении прикладных 

задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 
приводит примеры примене-

ния  программных и аппарат-

ных средств вычислительной 

техники в развитии совре-

менного информационного 

общества с использованием 

основных методов, способов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

при решении прикладных задач опреде-

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности программных и аппаратных 

средств вычислительной техники, соот-

ветствующих  современному уровню 

развития основных методов, способов и 

средств получения, хранения, перера-

ботки информации в информационном 

обществе 

приводит примеры примене-

ния компьютера как средства 

управления информацией при 

решении прикладных задач с 

использованием основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения, перера-

при решении прикладных задач опреде-

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности применения компьютера как 

средства управления информацией 
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ботки информации 
приводит примеры использо-

вания компьютерной техники 

и соответствующих информа-

ционных технологий в анали-

тической деятельности 

при решении прикладных задач опреде-

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности компьютерной техники и ин-

формационных технологий для осущест-

вления аналитической деятельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: 
основных методов, способов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

на уровне перечисления  

перечисляет основные методы, способы 

и средства получения, хранения, перера-

ботки информации 

Зачет: 
– тестирование по  

теоретическим во-

просам; 
– выполнение 

практических зада-

ний на уровне по-

нимания. 

 

возможностей компьютерной 

техники и соответствующих 

информационных технологий 

в аналитической деятельности  

на уровне перечисления 

перечисляет возможности компьютерной 

техники и соответствующих информа-

ционных технологий необходимых в 

аналитической деятельности   

возможностей компьютерной 

техники и соответствующих 

информационных технологий 

при решении прикладных за-

дач с целью приобретения 

новых знаний на уровне пере-

числения 

перечисляет соответствующие возмож-

ности компьютерной техники и инфор-

мационных технологий необходимых 

при решении прикладных задач с целью 

приобретения новых знаний 

основных методов, способов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

в развитии современного ин-

формационного общества на 

уровне перечисления 

перечисляет основные методы, способы 

и средства получения, хранения, перера-

ботки информации, необходимых в раз-

витии современного информационного 

общества 

умения: 
 идентифицировать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации 

идентифицирует основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации, необходимые 

при решении прикладных задач 

идентифицировать возможно-

сти компьютерной техники и 

соответствующих информа-

ционных технологий в анали-

тической деятельности 

определяет специфику использования 

компьютерной техники и соответствую-

щих информационных технологий в ана-

литической деятельности 

идентифицировать возможно-

сти компьютерной техники и 

соответствующих информа-

ционных технологий при ре-

шении прикладных задач с 

целью приобретения новых 

знаний 

определяет специфику использования 

возможности использования компью-

терной техники и соответствующих ин-

формационных технологий при решении 

прикладных задач с целью приобретения 

новых знаний 

идентифицировать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации в развитии 

современного информацион-

ного общества 

идентифицирует основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации, необходимые 

в развитии современного информацион-

ного общества при решении прикладных 

задач 

навыки и (или) опыт дея- при решении прикладных задач опреде-
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тельности: 
приводит примеры примене-

ния  программных и аппарат-

ных средств вычислительной 

техники в развитии совре-

менного информационного 

общества с использованием 

основных методов, способов 

и средств получения, хране-

ния, переработки информации 

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности программных и аппаратных 

средств вычислительной техники, соот-

ветствующих  современному уровню 

развития основных методов, способов и 

средств получения, хранения, перера-

ботки информации в информационном 

обществе 

приводит примеры примене-

ния компьютера как средства 

управления информацией при 

решении прикладных задач с 

использованием основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения, перера-

ботки информации 

при решении прикладных задач опреде-

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности применения компьютера как 

средства управления информацией 

приводит примеры использо-

вания компьютерной техники 

и соответствующих информа-

ционных технологий в анали-

тической деятельности 

при решении прикладных задач опреде-

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности компьютерной техники и ин-

формационных технологий для осущест-

вления аналитической деятельности 

приводит примеры использо-

вания компьютерной техники 

и соответствующих информа-

ционных технологий при ре-

шении прикладных задач с 

целью приобретения новых 

знаний и последующим их 

использованием в практиче-

ской деятельности 

при решении прикладных задач опреде-

ляет и выбирает соответствующие воз-

можности использования компьютерной 

техники и информационных технологий 

с целью приобретения новых знаний и 

последующим их использованием в 

практической деятельности 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: тестирование по теоретическим вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки, тестирование.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
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Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено  
(Отлично) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Зачтено  

(Хорошо) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Зачтено  

(Удовлетвори-

тельно) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено  

(Неудовлетвори-

тельно) 

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 не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Тестирование с использованием тестовой базы вуза 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Зачтено (Отлично) от 90 до 100 
Зачтено (Хорошо) от 75 до 89,99 

Зачтено (Удовлетворительно) от 60 до 74,99 
Не зачтено (Неудовлетворительно) менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического задания (задачи) 
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Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично  

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо  

(зачтено с замечаниями) 
студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Удовлетворительно  

(зачтено с замечаниями) 
студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно  

(не зачтено) 
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 зачету  

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и про-

верке практико-ориентированных заданий на основе выполнения заданий практических 

работ и индивидуальных заданий. 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Информация и работа с ней в современной организации ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

2.  Информационные технологии и их основные свойства ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

3.  Информационные технологии в управленческой деятельности. 

Взаимосвязь между информационными технологиями и информа-

ционными системами. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

4.  Информационная технология обработки данных: характеристика 

и назначение, основные компоненты и схема их использования. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

5.  Информационная технология управления: характеристика и на-

значение, основные компоненты и схема их использования. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

6.  Автоматизации офиса: характеристика и назначение, основные 

компоненты и схема их использования. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

7.  Информационная технология принятия решения: характеристика 

и назначение, основные компоненты и схема их использования. 

База данных и база моделей – сходство и отличие, виды и особен-

ности их использования. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

8.  Информационная технология экспертных систем: характеристика 

и назначение, основные компоненты и схема их использования. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

9.  Классификация баз данных по технологии обработки данных, по ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 
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способу доступа к данным. Особенности хранения данных в вы-

числительных сетях с использованием файловых систем. 

10.  Моделирование предметной области: понятие модели и модели-

рования, понятие сущности, модель «сущность-связь».  

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

11.  Особенности иерархической логической модели данных ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

12.  Особенности сетевой логической модели данных ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

13.  Особенности реляционной  логической модели данных: понятия 

таблицы, запись, поле, ключ, свойства реляционной таблицы. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

14.  Атрибуты сущности: понятие атрибута, характеристики и виды 

атрибутов, уникальный идентификатор (первичный ключ). 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

15.  Типы связей между отношениями(сущностями). Особенности 

реализации связи многие-ко-многим в большинстве современных 

СУБД. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

16.  Информационно-логическое моделирование реляционной факто-

графической базы данных. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

17.  Нормализация отношений: предназначение, определение, первая 

НФ (определение, особенности, примеры), вторая НФ (определе-

ние, функциональная зависимость атрибутов, особенности, при-

меры),  третья НФ (транзитивная зависимость атрибутов, опреде-

ление, особенности, примеры). 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

18.  Проектирование реляционной базы данных на основе декомпози-

ции универсального отношения. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

19.  Проектирование базы данных: уровни представления данных, 

этапы проектирования. Информационно-логическая модель.  

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

20.  СУБД: определение и предназначение СУБД, операции с БД, ви-

ды и классификации СУБД. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

21.  Основные характеристики СУБД ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

22.  Оценка  производительности СУБД ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

23.   Обеспечение целостности данных в СУБД  на уровне базы дан-

ных 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

24.  Средства обеспечения безопасности данных в СУБД ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

25.  СУБД MS Access: характеристика и методика использования, таб-

лицы (предназначение, способы создания), запросы (предназначе-

ние, языковые средства формирования запросов, типы запросов и 

их характеристика), формы (предназначение, особенности исполь-

зования), отчеты (предназначение, особенности использования), 

страницы, макросы и модули (предназначение, особенности ис-

пользования). 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

26.  Информационные ресурсы в современном бизнесе и проблемы со-

трудников 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

27.  Продукты и технологии Microsoft SharePoint ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

28.  Информационные порталы на основе технологии MS SharePoint. 

Службы MS SharePoint Services, узел рабочей группы и типы спи-

сков. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 
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29.  Общий доступ к файлам на основе технологии MS SharePoint: биб-

лиотеки документов(поддержка электронной почты, настраивае-

мые свойства документов в библиотеках, поддержка версий, про-

цедуры извлечения и возврата документов)  

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

30.  Общий доступ к файлам на основе технологии MS SharePoint: биб-

лиотеки рисунков и библиотеки форм. 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

31.  Общий доступ к файлам на основе технологии MS SharePoint: ра-

бочие области для документов 

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

32.  Рабочие области для собраний на основе технологии MS SharePoint. ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

33.  Дизайн веб-страниц SharePoint ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

34.  Службы MS SharePoint Services: оповещения ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

35.  Службы MS SharePoint Services: работа с приложениями Microsoft 

Office  

ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

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

1 Проектированию и создание базы данных в MS Access по известным 

реквизитам предметной области (по вариантам) 
ОК-1, ОПК-7, 

ОПК-8 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Все практические работы представлены в электронном виде и состоят из набора за-

даний. Студент знакомится с заданиями, при необходимости письменно отвечает на 

вопросы лабораторной работы,  выполняет все задания  в Windows  и результаты рабо-

ты показывает преподавателю по окончанию занятия или в установленные сроки. 

 

Практическое занятие №1 (4 ч.). Тема: «Технология разработки информационно-

логической модели на примере предметной области «Учебный процесс в ВУЗе»» 

(ОК-1, ОПК-7, ОПК-8) 
Цель  – освоить технологию разработки информационно-логической модели на примере 

предметной области «Учебный процесс в ВУЗе» 
Задание и методика выполнения:  
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В ходе данной лабораторной работы студентам предлагается отработать техноло-

гию разработки информационно-логической модели на примере предметной области 

«Учебный процесс в ВУЗе»: 

a. Выделение информационных объектов (сущностей) по данным образцам 

документов: 

1. установление функциональной зависимости между реквизитами (ат-

рибутами); 

2. группировка реквизитов, одинаково зависимых от ключевых, объеди-

нение их с ними в один информационный объект; 

3. описание информационных объектов с расчетными реквизитами. 

b.Определение структурных связей 

c. Построение ER-диаграммы в канонической форме 

Далее студенты получают индивидуальное задание, на основе выполнения  кото-

рого закрепляют технологию проектирования реляционных БД. 

 

Практическое занятие №2 (2 ч.). Тема «Знакомство с основными понятиями и 

приемами работы с базой данных в Microsoft Access»  

(ОК-1, ОПК-7, ОПК-8)  

Цель – приобрести навыки в описании структуры таблиц БД Microsoft Access, ус-

тановлении связей между ними и заполнении данными, используя при этом готовую 

информационно-логическую схему. 

Задание и методика выполнения:  

I. Описание структуры базы данных 

1. Создание файла БД 

2. Создание таблиц БД «Кадры» в режиме Конструктора: Должности, 

Отделы, Сотрудники, Личный листок по учету.  

3. Откройте таблицу «Личный листок по учету» в режиме Конструктора 

и  измените тип и отдельные свойства для использования Мастера подстановок. 

4. Установление связей между таблицами на схеме БД 

5. Расположите таблицы в канонической  форме (по уровням) 

II. Заполнение базы данных 

6. Заполнение БД в режиме работы с таблицами: заполнить три таблицы 

БД «Кадры» (Сотрудники, Должности и Отделы). 

 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю. 

 

Практическое занятие №3 (2 ч.). Тема «Использование созданной базы данных: 

работа с формами базы данных в Microsoft Access»  

(ОК-1, ОПК-7, ОПК-8)   

Цель – приобрести навыки в создании форм и использовании их для заполнения 

таблиц БД 

Задание и методика выполнения:  

III. Создание и использование форм в базе данных 

1. Создание однотабличных форм в БД 

2. Создание многотабличных форм в БД 

3. Изменение форм в режиме Конструктора 
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4. Заполнение БД при помощи форм 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю. 

 

Практическое занятие №4 (6 ч.). Тема «Использование созданной БД: работа с за-

просами к БД в Microsoft Access» (ОК-1, ОПК-7, ОПК-8)   

Цель – приобрести навыки в создании и использовании различных видов запросов 

Задание и методика выполнения:  

IV. Создание и использование запросов к базе данных 

1. Создание простого запроса на выборку (в режиме Конструктора) 

2. Создание запроса на выборку с параметром 

3. Разработка запроса на создание таблицы 

4. Разработка запроса на обновление таблицы 

5. Разработка запроса на добавление данных  в таблицы 

6. Разработка запроса на удаление данных  из таблицы 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю. 

 

Практическое занятие №5 (2 ч.). Тема «Создание отчетов. Настройка кнопочной 

формы  БД в Microsoft Access» (ОК-1, ОПК-7, ОПК-8) 

Цель – приобрести навыки в создании отчетов, с возможностью подведения ито-

гов по числовым полям, а также в настройке кнопочной формы, необходимой при ис-

пользовании созданной БД 

Задание и методика выполнения:  

V. Создание отчетов по созданной базе данных 

1. Создание  отчетов с помощью Мастера 

2. Настройка вида отчета в режиме Конструктора 

VI. Создание кнопочной формы 

3. Создание  кнопочной формы с помощью Диспетчера 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю, а также приступают к реализации спроектированной БД по 

индивидуальному заданию 

 

Практическая работа №6 (4 ч.). Тема «Технологии MS SharePoint в автоматизации 

документооборота» (ОК-1, ОПК-7, ОПК-8) 

Цель работы – рассмотреть особенности организации групповой работы с докумен-

тами в интранет/интернет на примере учебного сайта, построенного по технологии MS 

SharePoint. 

Задание и методика выполнения: 

Создание нового узла SharePoint. Работа с библиотеками для организации кор-

поративного доступа к документам. Работа с календарем и извещениями. 

Изменение и настройка представления. Создание собственного списка. Рабочие 

области собраний 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
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Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   

 

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 измери-

тельных материалов (АПИМ). При проведении промежуточной аттестации тестовые 

задания предлагаются в рамках тестовой системы ЧГИК (описание и правила эксплуа-

тации тестовой системы см. ЧГИК Интранет/Система менеджмента качест-

ва/Методические рекомендации – Создание и использование компьютерных тестов (А. 

Б. Кузнецов)) . 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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 орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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 ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования 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; 



36 

 

 своевременно пройти тестирование с использованием тестовой базы ФЭ-

ПО.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база тестовых, индивидуальных и практиче-

ских заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических 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. 

 

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

2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Информационные технологии : учеб. пособие / З.П. Гаврилова, А.А. Золотарев, 

Е.Н. Остроух, А.А. Бычков, А.П. Корнюхин, Южный федеральный ун-т .— Рос-

тов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 .— 90 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/637102/info 

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учеб. пособие / Т.В. Минкина, 

А.Г. Хныкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 126 с. : ил. – Режим дос-

тупа: https://lib.rucont.ru/efd/671178/info  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Редькина, Н.С. Информационные технологии в вопросах и ответах / Н.С. Редь-

кина .— Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 224 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13836/info  

2. Информационные технологии : лабораторный практикум / С. В. Говорова, М. А. 

Лапина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 168 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/603294/info  

3. Пилко, И. С. Информационные технологии: практикум :  / О. В. Дворовенко, И. 

С. Пилко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 76 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/614338/info 

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для бакалавров / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский ; СПб. гос. электротехн. ун-т. - 6-е изд. - Моск-

ва : Юрайт, 2013. - 263 с.        

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/637102/info
https://lib.rucont.ru/efd/671178/info
https://lib.rucont.ru/efd/13836/info
https://lib.rucont.ru/efd/603294/info
https://lib.rucont.ru/efd/614338/info
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Кирьянов, Д.  Основы работы с Microsoft Office 2007  [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info  – (13.03.2017). 

2. Кирьянов, Д. В.  Основы работы с Sharepoint  [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа:  http://www.intuit.ru/department/internet/bwsharepoint/ – (13.03.2017).  

3. Туманов, В.  Основы проектирования реляционных баз данных [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info – 

(13.03.2017). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационные 

технологии управления» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной 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 те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые 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 столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а твор-

чества, поскольку содержат больший или мень-

ший элемент неизвестности и имеют, как прави-

ло, несколько подходов в решении поставленной 

в задании проблемы. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обучающих-

ся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

практического занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 
 

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 программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Информационные технологии управления» используются сле-

дующие информационные технологии и программные продукты:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

–  операционная система Windows, 

– офисные программы: Microsoft Office,  Adobe Reader 9.0;  

– программы для работы в Интернет: Internet Explorer, Google Chrome  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

– компьютерное тестирование;  

– базы данных:  

 Национальный открытый университет.– Режим доступа 

:http://www.intuit.ru/ 

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

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.intuit.ru/
http://rucont.ru/
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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 профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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 специальности  55.05.04 Продю-

серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 4 
Бинарная лекция (2 лектора) 2 

2 Практические занятия Обсуждение со студентами вопро-

сов, представленных в лаборатор-

ных работах с целью актуализации 

соответствующего материала; вы-

полнение творческого (индивиду-

ального) задания 

6 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12  часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет      

33 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии 

управления» для студентов составляют 44 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии управле-

ния» по специальности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 

18.09.2017 

6.4  Реквизиты нормативных актов 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10 Обновлена информация по лицензионным 

программам и базы данных 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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