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АННОТАЦИЯ
1
2

3

4
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Код и название дисци- Б1.В.05Информационные технологии управления социальноплины по учебному культурной деятельности
плану
Цель дисциплины
Знакомство студентов с современными информационнокоммуникационными технологиями и формирование навыков использования их в профессиональной деятельности специалиста в
области социально-культурной деятельности
Задачи
дисциплины  формировании знаний в области мировых тенденций развития
заключаются в:
и стратегий информационного общества и «электронного развития» сферы образования, культуры и искусств;
 совершенствовании навыков работы с сетевыми информационными технологиями;
 формировании навыков применения средств и системы компьютерных коммуникаций в профессиональной и научной деятельности;
 совершенствовании навыков работы с прикладными программными продуктами общего и специального назначения;
 формировании навыков разработки, апробации и внедрения в
социально-культурную деятельность современных информационных технологий;
 формировании умений организации информационного менеджмента в социально-культурной сфере с использованием возможностей сети Интернет;
 формировании умений использовать достижения современных
информационных технологий в научно-исследовательской работе
Коды
формируемых ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
таты обучения по дис- знания:
циплине (пороговый – основных принципов самообразования; основных методов, споуровень)
собов и средств получения информации на уровне воспроизведения;
– основ поиска, обработки, анализа и оценки библиографической
профессиональной информации; современных информационнокоммуникационных технологий на уровне воспроизведения;
– основ современных информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов на уровне воспроизведения;
– правил разработки методических пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга
на уровне воспроизведения;
умения:
– самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и средства познания;
вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения;
– вести самостоятельный поиск, обработку, анализ и давать оценку профессиональной информации с использованием современных информационных технологий на уровне воспроизведения;
– воспроизводить правила использования современных информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных про-
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цессов;
– применять правила разработки методических пособий, учебных
планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
– повышения квалификации; накопления, обработки и использования информации; сравнительного и системного анализа на
уровне воспроизведения;
– способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию на уровне воспроизведения;
– оценивать роль современных ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социальнокультурных процессов на уровне воспроизведения;
– подготовки методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга
на уровне воспроизведения.
Общая трудоемкость в зачетных единицах –2
дисциплины составля- в академических часах – 72
ет
Разработчики
З.А.Абдрахманова, старший преподаватель кафедры туризма и
музееведения
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
Способность
к
самоорганизации
и самообразованию (ОК-7)

Способность
к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний,
используя
современные об-

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех студентов)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания:
основных знания: основных прин- знания:
основных
принципов самообра- ципов самообразования; принципов самообразования;
основных основных методов, спо- зования;
основных
методов, способов и собов и средств получе- методов, способов и
средств
получения ния
информации
на средств
получения
информации
на уровне интерпретации
информации
на
уровне воспроизвеуровне обоснованного
дения
применения
умения:
самостоя- умения: самостоятельно умения: самостоятельтельно
критически критически мыслить, вы- но критически мысмыслить, вырабаты- рабатывать и отстаивать лить, вырабатывать и
вать и отстаивать свою точку зрения; при- отстаивать свою точку
свою точку зрения; менять методы и средства зрения;
применять
применять методы и познания; вести поиск методы и средства
средства познания; информации в сетях на познания; вести поиск
вести поиск инфор- уровне интерпретации
информации в сетях
мации в сетях на
на уровне обосновануровне воспроизвеного применения
дения
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
по- тельности: повышения деятельности: повывышения квалифика- квалификации; накопле- шения квалификации;
ции; накопления, об- ния, обработки и исполь- накопления, обработработки и использо- зования
информации; ки и использования
вания информации; сравнительного и систем- информации; сравнисравнительного
и ного анализа на уровне тельного и системного
системного анализа интерпретации
анализа на уровне
на уровне воспроизобоснованного
приведения
менения
знания: основ поиска, знания: основ поиска, об- знания: основ поиска,
обработки, анализа и работки, анализа и оцен- обработки, анализа и
оценки
библиогра- ки
библиографической оценки библиографифической професси- профессиональной
ин- ческой
профессиоональной информа- формации; современных нальной информации;
ции;
современных информационносовременных инфоринформационнокоммуникационных тех- мационнокоммуникационных
нологий на уровне интер- коммуникационных
технологий на уровне претации
технологий на уровне
воспроизведения
обоснованного
при-
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разовательные и
информационные умения: вести самотехнологии
стоятельный поиск,
(ОПК-1)
обработку, анализ и
давать оценку профессиональной информации с использованием современных информационных технологий на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности: способность анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию
на уровне воспроизведения
Способность
к знания:основ совреиспользованию
менных информацисовременных ин- онных
технологий
формационных
для моделирования,
технологий
для статистического анамоделирования,
лиза и информацистатистического
онного обеспечения
анализа и инфор- социальномационного обес- культурных процеспечения социаль- сов на уровне восно-культурных
произведения
процессов (ПК-5) умения: воспроизводить правила использования современных
информационных
технологий для моделирования, статистического анализа и
информационного
обеспечения
социально-культурных
процессов
навыки и (или) опыт
деятельности: оценивать роль современных ИКТ для моделирования, статистического анализа и
информационного
обеспечения
социально-культурных
процессов на уровне
воспроизведения

умения: вести самостоятельный поиск, обработку, анализ и давать оценку профессиональной информации с использованием современных информационных технологий на уровне интерпретации
навыки и (или) опыт деятельности: способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию
на уровне интерпретации
знания:основ современных
информационных
технологий для моделирования, статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов на уровне интерпретации
умения: использовать современные информационные технологий для
моделирования,
статистического анализа и информационного обеспечения
социальнокультурных процессов

навыки и (или) опыт деятельности:
оценивать
роль современных ИКТ
для моделирования, статистического анализа и
информационного обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне интерпретации
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менения
умения: вести самостоятельный
поиск,
обработку, анализ и
давать оценку профессиональной информации с использованием
современных информационных технологий на уровне обоснованного применения
навыки и (или) опыт
деятельности:
способность анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию
на уровне обоснованного применения
знания:основ современных информационных технологий для
моделирования, статистического анализа и
информационного
обеспечения социально-культурных процессов на
уровне
обоснованного
применения
умения: обоснованно
использовать современные информационные технологий для
моделирования, статистического анализа и
информационного
обеспечения социально-культурных процессов
навыки и (или) опыт
деятельности: оценивать роль современных ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социальнокультурных процессов
на уровне обоснованного применения

Готовность к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих
условия
социокультурного развития личности в
учреждениях
культуры, рекреации и индустрии
досуга (ПК-18)

знания: правил разработки
методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии
досуга
на
уровне воспроизведения
умения:
применять
правила разработки
методических пособий, учебных планов
и программ, обеспечивающих условия
социокультурного
развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт
деятельности: подготовки
методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии
досуга
на
уровне воспроизведения

знания: правил разработки методических пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на уровнеинтерпретации

знания: правил разработки методических
пособий,
учебных
планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития личности в учреждениях
культуры, рекреации и
индустрии досуга на
уровнеобоснованного
применения

умения: применять правила разработки методических пособий, учебных
планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и
индустрии досуга на
уровне интерпретации

умения:
применять
правила
разработки
методических
пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и индустрии
досуга
на
уровне обоснованного
применения
навыки и (или) опыт
деятельности: подготовки методических
пособий,
учебных
планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития личности в учреждениях
культуры, рекреации и
индустрии досуга на
уровне обоснованного
применения

навыки и (или) опыт деятельности: подготовки
методических пособий,
учебных планов и программ, обеспечивающих
условия социокультурного развития личности в
учреждениях культуры,
рекреации и индустрии
досуга на уровне интерпретации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Информационные технологии управления социально-культурной
деятельности» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Основы информационной
культуры и информатика», «Технологические основы социально-культурной деятельности». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:
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Знать:

основные способы управления, методы и способы продвижения инновационных
социально-культурных услуг (проектов);

сти.

основы научно-методического обеспечения социально-культурной деятельно-

Уметь:

применять современные средства информатизации для решения задач научного исследования социально-культурной деятельности;

оказывать научно-методическую помощь учреждениям социально-культурной
сферы.
Навыки:

навыками разработки и внедрения в социально-культурную деятельность
инновационных, научно обоснованных социально-культурных технологий;

технологиями эффективной организации труда в учреждениях социальнокультурной сферы.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Делопроизводство и документоведение», «Основы социально-культурного проектирования»,
«Методическое обеспечение социально-культурной деятельности», прохождении практик:по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.
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
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

72
36

72
8

16

2

20

6

5 % от лекционных часов

15 % от лекционных часов

36

60
4

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет)
1

Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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(всего часов по учебному плану):

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

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
Очная форма обучения

1
Тема 1. Россия в
современном информационном
обществе
Тема 2. Информационные технологии и вычислительная техника.
Мультимедийные технологии
Тема 3. Средства
и системы коммуникации в работе специалиста
сферы социальнокультурной деятельности
Зачет 3 сем.
Всего по
дисциплине

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебнойработы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость(в академ. час.)
лек.

сем.

практ.

инд.

2

3

4

5

6

12

4

36

8

10

18

Проверка практических занятий, проверка
выполнения
сам. работы

24

4

10

10

Проверка практических занятий, проверка
выполнения
сам. работы

Контактная работа
с/р

7

8

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Проверка выполнения сам.
работы

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

Зачет

72

16

20

36

Наименование
разделов, тем

1
Тема 1. Россия в
современном информационном
обществе
Тема 2. Инфор-

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
лек.

сем.

практ.

инд.

2

3

4

5

6

21

1

24

с/р

7

20

4
12

20

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Проверка практических занятий, проверка
выполнения
сам. работы
Проверка прак-

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
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мационные технологии и вычислительная техника.
Мультимедийные технологии
Тема 3. Средства
и системы коммуникации в работе специалиста
сферы социальнокультурной деятельности

23

Зачет 3 сем.

4

Всего по
дисциплине

тических занятий, проверка
выполнения
сам. работы

72

1

2

20

Проверка практических занятий, проверка
выполнения
сам. работы
Зачет 4 часа

2

6

60
Таблица 4

ПК-18

общее количество
компетенций

ПК-5

1
Тема 1. Россия в современном информационном обществе
Тема 2. Информационные технологии и вычислительная техника. Мультимедийные технологии
Тема 3. Средства и системы коммуникации в работе
специалиста сферы социально-культурной деятельности
Зачет
Всего по
дисциплине

ОПК -1

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций

ОК-7

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

3

+

4
+

5
+

6
+

7
4

36

+

+

+

+

4

24

+

+

+

+

4

+
4

+
4

+
4

4

72

+
4

2
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4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Россия в современном информационном обществе
Текущий этап развития в России информационного общества. Стратегия развития информационного общества в РФ 2007-2015. Основные контрольные показатели
для России: индекс проникновения информационно-коммуникационных технологий;
индекс готовности к сетевому обществу. Реализация концепции «электронного правительства». Проблемы и перспективы реализации стратегических задач в стране.
Возможные точки роста «электронного развития» России. Развитие рынка ИКТ,
отечественных технопарков. Развитие связи и информационных коммуникаций, глобальной навигационной системы в России. Реформа образования, информатизация образования. Текущие проблемы роста страны и возможные пути их решения.
Тема 2. Информационные технологии и вычислительная техника. Мультимедийные технологии
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Информационные технологии (ИТ): определение, цель, средства, этапы развития, виды. История развития вычислительной техники (ВТ). Принципы кодирования и
структурирования данных. Обработка различных видов информации. Технология мультимедиа. Устройство персонального компьютера.
Прикладные программные продукты общего и специального назначения. Особенности современных технологий решения задач текстовой и графической обработки,
табличной и математической обработки, накопления и хранения данных.
Тема 3. Средства и системы коммуникации в работе специалиста сферы
социально-культурной деятельности
Сеть Интернет. Применение компьютерных технологий в работе специалиста
социально-культурной деятельности. Планирование рабочего времени. Поиск и работа
с источниками информации. Подготовка рабочих материалов, их хранение и распространение. Проведение совещаний с использованием средств видеоконференций. Организация совместной работы. Технология MicrosoftSharepoint.
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 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, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ т. д.;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научноисследовательскую и творческую работу студента.
Целью самостоятельной работы студентов является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
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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 организации 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.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1.Содержание самостоятельной работы
Кол-во
Наименование
Содержание
Форма
часов
разделов, темы
самостоятельной работы
контроля
с/р
мини-опрос
8
Тема 1. Россия в со- Самостоятельная работа № 1. Тема
временном информа- «Россия в современном информационном обществе»
ционном обществе
Самостоятельная работа № 2. Тема
мини-опрос;
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Тема 2. Информаци«Информационные технологии и выонные технологии и
числительная техника. Мультимевычислительная техдийные технологии»
ника. Мультимедий- подготовка к выполнению лабораные технологии
торной работы;
Тема 3. Средства и Самостоятельная работа № 3.Тема
мини-опрос
10
системы коммуника- «Средства и системы коммуникации
ции в работе специа- в работе специалиста сферы социальлиста сферы социаль- но-культурной деятельности»
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но-культурной
тельности

дея- - подготовка к выполнению лабораторной работы;

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Россия в современном информационном
обществе»
Подготовительный этап. Методика планирования самостоятельной работы.
Составить план самостоятельной работы на семестр по дисциплине «Информационные технологии управления социально-культурной деятельности» по следующей
форме:
№
п/п

Вид работы

Сроки
выполнения

Отметка педагога о выполнении
задания

Конспект по теме «Виды информационных технологий и их краткая характеристика»» выполняется студентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием
литературы из списка рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания.
Задание и методика выполнения: закрепить знания, полученные на лекционных
занятиях по вопросам:
 Текущий этап развития в России информационного общества.
 Основные контрольные показатели для России: индекс проникновения информационно-коммуникационных технологий; индекс готовности к сетевому обществу.
 Реализация концепции «электронного правительства».
 Возможные точки роста «электронного развития» России.
 Реформа образования, информатизация образования.
Проверка работы проводится мини-опросом.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Информационные технологии и вычислительная
техника. Мультимедийные технологии.
Цель работы – закрепить знания об ИТ и вычислительной технике, познакомиться
с современными технологиями.
Задание и методика выполнения: закрепить знания, полученные на лекционных
занятиях по вопросам:
 История развития вычислительной техники (ВТ).
 Принципы кодирования и структурирования данных.
 Обработка различных видов информации.
 Устройство персонального компьютера.
 закрепить умения работы с программным обеспечением: MicrosoftWord,
Excel, Visio
 Современные технологии мультимедиа.
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 Возможности конструктора презентаций.
 Виртуальные музеи
Проверка работы проводится мини-опросом. Проверка работы проводится в процессе приема лабораторной работы.
Самостоятельная работа № 3. Тема «Средства и системы коммуникации в работе
специалиста сферы социально-культурной деятельности»
Цель работы – закрепить умения работы со средствами и системами коммуникации.
Задание и методика выполнения: закрепить умения работы в сети Интернет, с
программным обеспечением: MicrosoftOfficeCommunicator, LiveMetting, Skype, Imind,
Интернет-браузерами, MicrosoftOffice 365закрепление навыков совместной работы над
заданием.
Проверка работы проводится в процессе приема лабораторной работы.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы
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
1

Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
2

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
3
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Наименование оценочного средства
4

Тема 1. Россия в
современном информационном
обществе

Способность к
самоорганизации
и самообразованию (ОК-7)

Способность к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК1)

Способность к
использованию
современных информационных
технологий для
моделирования,
статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов (ПК-5)

знания: основных принципов
самообразования; основных
методов, способов и средств
получения информации на
уровне воспроизведения
умения: самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: повышения квалификации; накопления, обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа на
уровне воспроизведения
знания: основ поиска, обработки, анализа и оценки
библиографической профессиональной
информации;
современных информационно-коммуникационных технологий на уровне воспроизведения
умения: вести самостоятельный поиск, обработку, анализ и давать оценку профессиональной информации с
использованием современных информационных технологий на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию
на
уровне воспроизведения
знания: основ современных
информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социально-культурных процессов на уровне воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила использования современных
информационных технологий для модели-
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Самостоятельная работа № 1. Тема «Россия в современном
информационном обществе»
Практикоориентированные задания

Готовность к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга
(ПК-18)

Тема 2. Информационные технологии и вычислительная техника.
Мультимедийные технологии

Способность к
самоорганизации
и самообразованию (ОК-7)

рования,
статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов
навыки и (или) опыт деятельности: оценивать роль
современных ИКТ для моделирования, статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
знания: правил разработки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
умения: применять правила
разработки
методических
пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: подготовки методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
знания: основных принципов
самообразования; основных
методов, способов и средств
получения информации на
уровне воспроизведения
умения: самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт дея-
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Информационные технологии и вычислительная техника. Мультимедийные технологии»
Практическая работа
№ 1. Работа с Abbyy
Fine Reader, 2 ч.
Практическая работа №
2. Редактор документов
Microsoft Word и его
возможности, 2 ч.

Способность к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК1)

Способность к
использованию
современных информационных
технологий для
моделирования,
статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов (ПК-5)

Готовность к разработке методиче-

тельности: повышения квалификации; накопления, обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа на
уровне воспроизведения
знания: основ поиска, обработки, анализа и оценки
библиографической профессиональной
информации;
современных информационно-коммуникационных технологий на уровне воспроизведения
умения: вести самостоятельный поиск, обработку, анализ и давать оценку профессиональной информации с
использованием современных информационных технологий на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию
на
уровне воспроизведения
знания: основ современных
информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социально-культурных процессов на уровне воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила использования современных
информационных технологий для моделирования,
статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов
навыки и (или) опыт деятельности: оценивать роль
современных ИКТ для моделирования, статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
знания: правил разработки
методических
пособий,
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Практическая работа №
3. Табличный процессор Microsoft Excel и
его воз-можности, 2 ч.
Практическая работа №
4. Ведение заметок с
помощью
Microsoft
OneNote» и программа
Microsoft Visio и ее
возможности, 2 ч.
Практическая работа №
5. Обработка мультимедийной информации
с помощью пакета программ Windows Live»,
2ч
Практикоориентированные задания

ских пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга
(ПК-18)

Тема 3.Средства
и системы коммуникации в работе специалиста
сферы социальнокультурной деятельности

Способность к
самоорганизации
и самообразованию (ОК-7)

Способность к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых зна-

учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
умения: применять правила
разработки
методических
пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: подготовки методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
знания: основных принципов
самообразования; основных
методов, способов и средств
получения информации на
уровне воспроизведения
умения: самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; применять методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: повышения квалификации; накопления, обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа на
уровне воспроизведения
знания: основ поиска, обработки, анализа и оценки
библиографической профессиональной
информации;
современных информационно-коммуникационных технологий на уровне воспроизведения
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Самостоятельная работа № 3.Тема «Средства и системы коммуникации в работе
специалиста сферы
социально-культурной
деятельности»
Практическая работа №
6. Поиск в сети Интернет, 2 ч.
Практическая работа №
7. Организация совместной работы с помощью облачного сервиса Microsoft Office
365, 2 ч.
Практическая работа №
8. Тема «Объединенные коммуникации и
видеоконференции
средствами Microsoft
Office Communicator и
Live Meeting, 2 ч.
- Практическая работа
№ 9. Возможности
сервиса видеоконференций iMind, 2 ч.
Практическая работа №

ний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК1)

Способность к
использованию
современных информационных
технологий для
моделирования,
статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов (ПК-5)

Готовность к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга
(ПК-18)

умения: вести самостоятельный поиск, обработку, анализ и давать оценку профессиональной информации с
использованием современных информационных технологий на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию
на
уровне воспроизведения
знания: основ современных
информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социально-культурных процессов на уровне воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила использования современных
информационных технологий для моделирования,
статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов
навыки и (или) опыт деятельности: оценивать роль
современных ИКТ для моделирования, статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
знания: правил разработки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
умения: применять правила
разработки
методических
пособий, учебных планов и
программ, обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
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10. Сравнительный
анализ средств видеоконференции, 2 ч.
Практикоориентированные задания

уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности: подготовки методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций и код)
1
2
Тема 1. Россия в Способность к
современном ин- самоорганизации
формационном
и самообразоваобществе
нию (ОК-7)
Наименование
разделов, темы

Способность к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК1)

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: основных принципов самообразования; основных методов, способов
и средств получения информации на уровне воспроизведения
умения:
самостоятельно
критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою
точку зрения; применять
методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
повышения
квалификации; накопления,
обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа
на уровне воспроизведения
знания: основ поиска, обработки, анализа и оценки
библиографической
профессиональной информации; современных информационнокоммуникационных технологий на уровне воспроизведения
умения: вести самостоятельный поиск, обработку,
анализ и давать оценку
профессиональной информации с использованием
современных информаци-
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Наименование оценочного средства
4
Вопросы к зачету № 1-4
Практикоориентированное задание: №1

Способность к
использованию
современных информационных
технологий для
моделирования,
статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов (ПК-5)

Готовность к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга
(ПК-18)

онных
технологий
на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию на
уровне воспроизведения
знания: основ современных
информационных технологий для моделирования,
статистического анализа и
информационного обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила использования современных информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов
навыки и (или) опыт деятельности: оценивать роль
современных ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов на уровне воспроизведения
знания: правил разработки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
умения: применять правила
разработки методических
пособий, учебных планов и
программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности
в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
подготовки
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Тема 2. Информационные технологии и вычислительная техника.
Мультимедийные технологии

Способность к
самоорганизации
и самообразованию (ОК-7)

Способность к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК1)

Способность к
использованию

методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
знания: основных принципов самообразования; основных методов, способов
и средств получения информации на уровне воспроизведения
умения:
самостоятельно
критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою
точку зрения; применять
методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
повышения
квалификации; накопления,
обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа
на уровне воспроизведения
знания: основ поиска, обработки, анализа и оценки
библиографической
профессиональной информации; современных информационнокоммуникационных технологий на уровне воспроизведения
умения: вести самостоятельный поиск, обработку,
анализ и давать оценку
профессиональной информации с использованием
современных информационных
технологий
на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию на
уровне воспроизведения
знания: основ современных
информационных техноло-
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Вопросы к зачету № 512
Практикоориентированное задание: 1

современных информационных
технологий для
моделирования,
статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов (ПК-5)

Готовность к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга
(ПК-18)

Тема 3. Средства Способность к
и системы ком- самоорганизации
муникации в ра- и самообразова-

гий для моделирования,
статистического анализа и
информационного обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила использования современных информационных технологий для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов
навыки и (или) опыт деятельности: оценивать роль
современных ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов на уровне воспроизведения
знания: правил разработки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
умения: применять правила
разработки методических
пособий, учебных планов и
программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности
в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
подготовки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
знания: основных принци-  Вопросы к зачету № 13пов самообразования; ос- 15
новных методов, способов

26

боте специалиста нию (ОК-7)
сферы социальнокультурной деятельности

Способность к
самостоятельному
поиску, обработке, анализу и
оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и
информационные
технологии (ОПК1)

Способность к
использованию
современных информационных
технологий для
моделирования,
статистического
анализа и информационного обеспечения социально-культурных
процессов (ПК-5)

и средств получения ин- Практикформации на уровне вос- оориентированное задапроизведения
ние: 1
умения:
самостоятельно
критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою
точку зрения; применять
методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
повышения
квалификации; накопления,
обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа
на уровне воспроизведения
знания: основ поиска, обработки, анализа и оценки
библиографической
профессиональной информации; современных информационнокоммуникационных технологий на уровне воспроизведения
умения: вести самостоятельный поиск, обработку,
анализ и давать оценку
профессиональной информации с использованием
современных информационных
технологий
на
уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
способность
анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию на
уровне воспроизведения
знания: основ современных
информационных технологий для моделирования,
статистического анализа и
информационного обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
умения:
воспроизводить
правила использования современных информационных технологий для моделирования, статистическо-

27

Готовность к разработке методических пособий,
учебных планов и
программ, обеспечивающих условия социокультурного развития
личности в учреждениях культуры, рекреации и
индустрии досуга
(ПК-18)

го анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов
навыки и (или) опыт деятельности: оценивать роль
современных ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов на уровне воспроизведения
знания: правил разработки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
умения: применять правила
разработки методических
пособий, учебных планов и
программ,
обеспечивающих условия социокультурного развития личности
в учреждениях культуры,
рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
подготовки
методических
пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга на
уровне воспроизведения
умения:
самостоятельно
критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою
точку зрения; применять
методы и средства познания; вести поиск информации в сетях на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
повышения
квалификации; накопления,
обработки и использования
информации; сравнительного и системного анализа
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на уровне воспроизведения

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
сформированности компеоценивания уровня
Формы контроля
тенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Знает принципы работы ком- Описывает
основные диагностические: входное тестипьютера и других техниче- стратегии работы с ин- рование, самоанализ, опрос
ских средств для реализации формацией, имеет пракинформационных процессов, тические навыки испольа также современные сред- зования математического
ства представления, обработ- аппарата для решения
ки, хранения и распростране- конкретных познавательния информации
ных задач, а также умеет
редактировать документы, реферировать и аннотировать научную литературу.
Текущийэтап формирования компетенций
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
знания:
перечисляет
основные Активная учебная лекция; семиосновных принципов самооб- методы защиты информа- нары; практические; мелкогрупразования; основных методов, ции, описывает область повые; индивидуальные, самоспособов и средств получения применения информаци- стоятельная работа:
информации на уровне вос- онно-коммуникационных устный опрос (базовый уровень /
произведения
технологий
по диагностическим вопросам);
перечисляет
технологии,
письменная работа (типовые задаоснов поиска, обработки, анаподгото- ния); самостоятельное решение
лиза и оценки библиографи- позволяющие
ческой
профессиональной вить научные тексты к контрольных (типовых) заданий и
т.д.
информации;
современных публикации
информационнокоммуникационных технологий на уровне воспроизведения
основ современных информационных технологий для моделирования, статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне воспроизведения
правил разработки методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультур-
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ного развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга
на уровне воспроизведения
умения:
самостоятельно критически
мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения;
применять методы и средства
познания; вести поиск информации в сетях на уровне
воспроизведения
вести самостоятельный поиск, обработку, анализ и давать оценку профессиональной информации с использованием современных информационных технологий на
уровне воспроизведения
воспроизводить правила использования
современных
информационных технологий
для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов
применять правила разработки методических пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих условия социокультурного
развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне воспроизведения
навыки и (или) опыт деятельности:
повышения
квалификации;
накопления, обработки и использования
информации;
сравнительного и системного
анализа на уровне воспроизведения
способность анализировать,
синтезировать и критически
резюмировать информацию
на уровне воспроизведения
оценивать роль современных
ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социально-культурных процессов на уровне воспроизведения

обозначает теоретические
положения информационной культуры, применяет
информационно–
коммуникационные технологии на практике
демонстрирует
умение
использовать
принтер,
проектор, сканер и др.
средства вычислительной
техники для решения задач подготовки научных
текстов и демонстрации
результатов научной деятельности

выполняет операции форматирования текста, работы с электронными таблицами, презентациями,
программным обеспечением для создания мультимедиа
форматирует текст, производит вычисления в
электронных
таблицах,
представляет
информацию в виде графиков и
диаграмм
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подготовки методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации
и индустрии досуга на уровне
воспроизведения
Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций
знания:
перечисляет
основные Зачет:
основных принципов самооб- методы защиты информа- – ответы на теоретические вопроразования; основных методов, ции, описывает область сы на уровне описания, воспроизспособов и средств получения применения информаци- ведения материала;
информации на уровне ин- онно-коммуникационных – выполнение практических задатерпретации
технологий
ний на уровне понимания.
основ поиска, обработки, ана- перечисляет технологии,
подготолиза и оценки библиографи- позволяющие
ческой
профессиональной вить научные тексты к
информации;
современных публикации
информационнокоммуникационных технологий на уровне интерпретации
основ современных информационных технологий для моделирования, статистического
анализа и информационного
обеспечения
социальнокультурных процессов на
уровне интерпретации
правил разработки методических пособий, учебных планов и программ, обеспечивающих условия социокультурного развития личности в
учреждениях культуры, рекреации и индустрии досуга
на уровнеинтерпретации
умения:
обозначает теоретические
самостоятельно критически положения информацимыслить, вырабатывать и от- онной культуры, приместаивать свою точку зрения; няет
информационно–
применять методы и средства коммуникационные техпознания; вести поиск ин- нологии на практике
формации в сетях на уровне
демонстрирует
интерпретации
умение
использовать
вести самостоятельный по- принтер, проектор, сканер
иск, обработку, анализ и да- и др. средства вычисливать оценку профессиональ- тельной техники для реной информации с использо- шения задач подготовки
ванием современных инфор- научных текстов и демонрезультатов
мационных технологий на страции
научной деятельности
уровне интерпретации
использовать
современные
информационные технологий
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для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов
применять правила разработки методических пособий,
учебных планов и программ,
обеспечивающих условия социокультурного
развития
личности в учреждениях
культуры, рекреации и индустрии досуга на уровне интерпретации
навыки и (или) опыт деятельности:
повышения
квалификации;
накопления, обработки и использования
информации;
сравнительного и системного
анализа на уровне интерпретации
способность анализировать,
синтезировать и критически
резюмировать информацию
на уровне интерпретации
оценивать роль современных
ИКТ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения
социально-культурных процессов на уровне интерпретации
подготовки методических пособий, учебных планов и программ,
обеспечивающих
условия
социокультурного
развития личности в учреждениях культуры, рекреации
и индустрии досуга на уровне
интерпретации

выполняет операции форматирования текста, работы с электронными таблицами, презентациями,
программным обеспечением для создания мультимедиа
форматирует текст, производит вычисления в
электронных
таблицах,
представляет
информацию в виде графиков и
диаграмм

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень,
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов работ и т. д.;
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа).
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во32

просов и заданий, не имеющих однозначного решения;
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете
Оценка по номинальной шкале
зачтено

зачтено

зачтено

Не зачтено

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

Вариант при тестировании на базе тестовых материалов академии
Оценка по номинальной шкале
(зачтено)
(зачтено)
(зачтено)

% правильных ответов, полученных на тестировании
от90до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
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(не зачтено)

менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
устное выступление( доклад)

Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Ответы на

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема
раскрыта полностью. Проведен анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана. Использованы
все
необходимые
профессиональные термины.
Широко использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы
на

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый
ответ (удовлетворительно)

Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ проблемы
без
привлечения
дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта.
Отсутстью. Выводы ствуют выводы.
не
сделаны
и/или выводы
не обоснованы.

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Использованы информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.

Ответы

на Только
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ответы Нет ответов

на

Оцен
ка

вопросы

Умение держаться на
аудитории,
коммуникативные
навыки

вопросы полные с привидением примеров.
Свободно
держаться на
аудитории,
быть способным к импровизации, учитывать обратную связь с
аудиторией

вопросы полные
и/или
частично
полные.
Свободно
держаться на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь с аудиторией

на элементар- вопросы.
ные вопросы.
Скован, обратная связь с
аудиторией затруднена

Скован, обратная
связь с аудиторией отсутствует, не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

письменная работа

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
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Оценка по номинальной шкале
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся 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 и / или экзамену
Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к зачету
№
Код
Примерные формулировки вопросов
п/п
компетенций
1.

Информационное общество: понятие, стратегия развития в России.

2.

Реализация концепции «электронного правительства».

3.

Проблемы и перспективы реализации стратегических задач в стране.

4.

Возможные точки роста «электронного развития» России.

5.

Информационные технологии: определение, цель, средства, этапы
развития, виды.
История развития ВТ.

6.
7.
8.

Использование информационных технологий в различных областях
деятельности человека.
Принципы кодирования и структурирования данных.

Обработка различных видов информации: числовой, текстовой, графической, видеоинформации.
10. Устройство персонального компьютера (ПК).
9.

11. Программное обеспечение (ПО) ПК: определение, классификация.
12. Информационные технологии: определение, цель, средства, этапы
развития, виды.
13. Прикладные программные продукты общего и специального назначения.
14. Подготовка научных документов с помощью прикладных программ
общего и специального назначения.
15. Особенности современных технологий решения задач текстовой и
графической, табличной и математической обработки, накопления и
хранения данных в профессиональной деятельности специалиста.
16. Технология мультимедиа: понятие, классификация, средства разработки.
17. Использование мультимедиа в профессиональной деятельности.
18. Конструктор мультимедийных презентаций.
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ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,

19. Витуальные музеи.
20. Виртуальная экскурсия ЧГИК.
21. Проект Google Art. Виртуальная экскурсия «Кремль».
22. Сервисы и услуги сети Интернет для обработки и публикации электронных документов.
23. Сервисы и услуги сети Интернет для организации совместной работы.
24. Использование современных сервисов и услуг сети Интернет в профессиональной деятельности специалиста.
25. Защита информации в компьютерных сетях.
26. Объединенные коммуникации и системы видеоконференций.

ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18
ОК-7, ОПК-1,
ПК-5, ПК-18

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

Темы примерных практико-ориентированных заданий

1

Решение разноуровневых профессионально-ориентированных
задач (по вариантам)

Код
компетенций

ОК-7, ОПК1, ПК-5, ПК18

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
Практическая работа № 1. Работа с ABBYYFineReader
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
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:
Студенту предлагается осуществить выбор пяти научных статей по направлению
его профессиональной деятельности, перевести эти статьи в цифровой вид с использованием технологии сканирования. Далее произвести форматирование текста в соответ37

ствии с требованиями, заархивировать статьи, отправить преподавателю по электронной почте на проверку.
Практическая работа № 2. Редактор документов Microsoft Word и его возможности
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – научиться издавать и использовать готовые шаблоны, автоматически создавать оглавление при подготовке документов MicrosoftWord при подготовке
документов MicrosoftWord.
Задание и методика выполнения:
1. Использование шаблона делового письма.
2. Добавление текста в письмо.
3. Использование шаблона объявления.
4. Отображение расширений имен файлов.
5. Преобразование документа в шаблон.
6. Поиск и использование шаблона.
7. Редактирование шаблона.
8. Применение элементов управления Word 2007 для дат и текста.
9. Добавление инструкций.
10. Автоматическое создание оглавления.
11. Изменение внешнего вида оглавления:
a. соответствие цвету заголовков документа;
b. сокращение оглавления;
c. форматирование заполнителей и номеров страниц;
12. Создание оглавления с помощью уровней структуры.
Практическая работа № 3.Табличный процессор MicrosoftExcel и его возможности
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – научиться создавать и оформлять диаграммы, сводные таблицы и
фильтровать данные в них с помощью MicrosoftExcel.
Задание и методика выполнения:
1. Создание диаграммы, изменение представления
и макетов диаграммы.Изменение типа диаграммы.Изменение внешнего вида диаграммы.Применение схемы цветов с использованием темы.Форматирование названия диаграммы.
2. Добавление диаграммы в презентацию PowerPoint.
3. Создание сводной таблицы и ее отчета.
4. Фильтрация по одному или нескольким продуктам.
Активная и интерактивная форма: кейс-задача

Практическая работа № 4. Ведение заметок с помощью Microsoft OneNote» и программа Microsoft Visio и ее возможности
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
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Цель работы – научиться создавать заметки, задачи с помощью MicrosoftOneNote,
создание схем с помощью MicrosoftVisio.
Задание и методика выполнения:
1. Работа с текстом.
2. Копирование заметок и снимков областей экрана из других мест.
3. Заметка на полях.
4. Работа с другими программами Microsoft Office.
5. Работа с рисунками.
6. Закрытие учебных заметок.
7. Создание записной книжки.
8. Создание раздела.
9. Панель переходов.
10. Перемещение записных книжек, разделов и страниц.
11. Наблюдение за поведением двухмерных фигур.
12. Наблюдение за поведением одномерных фигур.
13. Знакомство с другими одномерными и двухмерными фигурами.
14. Исследование специального поведения, которым обладают некоторые фигуры.
15. Осмотр фигур, предоставляемых шаблоном.
16. Поиск фигуры звездочки.
17. Поиск фигуры с помощью функции обзора.
18. Использование наборов элементов, предоставляемых другими лицами.
19. Вставка рисунка.
20. Создание собственной фигуры.
21. Использование стрелок автосоединения.
22. Просмотр завершенной схемы.
23. Использование линеек и создание направляющих.
24. Размещение фигур с использованием направляющих и сетки.
25. Использование окна «Размер и положение».
26. Сдвиг.
27. Выравнивание фигур.
28. Поворот и отражение фигур.
29. Добавление прямоугольника и изменение его порядка сортировки по высоте.
30. Добавление окружностей и изменение порядка сортировки по высоте другими
путями.
31. Соедините круги отдела продаж и бухгалтерии.
32. Выделение и группировка зданий.
33. Выделение и группировка автомобилей.
34. Изменение отдельной фигуры в группе.
35. Разгруппирование фигур.
36. Просмотр заранее сгруппированных фигур.
37. Добавление текста в фигуру.
38. Изменение параметров масштабирования.
39. Добавление на страницу фигуры примечания.
39

40. Создание текстовой фигуры и изменение ее выравнивания.
41. Редактирование текста для всей группы.
42. Перемещение текстового блока.
43. Изменение размера текстового блока.
44. Начальное подключение к данным.
45. Перетаскивание строки данных на фигуру.
46. Отображение данных, отличных от выбранных.
47. Обновление данных.
48. Создание рисунка, связанного с данными, с нуля.
49. Назначение фигурам рисунка, связанного с данными.
50. Изменение рисунка, связанного с данными.
51. Перемещение отдельного рисунка, связанного с данными.
52. Дублирование рисунка, связанного с данными.
53. Изменение положения по умолчанию для рисунка, связанного с данными.
54. Автоматическая связь строк с фигурами.
Практическая работа № 5. Обработка мультимедийной информации с помощью
пакета программ Windows Live
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – научиться создавать простейшие видеоролики с помощью программы «Киностудия Windows Live».
Задание и методика выполнения:
1. Добавление изображения в программу.
2. Добавление титульного кадра в видео ролик.
3. Добавление текста на изображение.
4. Настройка времени видеоролика.
5. Настройка анимации видеоролика.
6. Вставка музыки в видеоролик.
7. Настройка музыки в программе «Киностудия WindowsLive».
Практическая работа № 6. Поиск в сети Интернет
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – ознакомиться с принципами работы в браузере и в поисковых системах и научиться осуществлять поиск необходимой информации
Задание и методика выполнения:
Ознакомиться основными возможностями браузера, а также с поисковыми системами: rambler, yandex, google.
Научиться осуществлять запрос по необходимой информации.
Методические указания по проведению:
1)работа с теоретическим материалом;
2)выполнение заданий лабораторной работы студентами:
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3)выполнение индивидуального творческого задания: подобрать материал для подготовки сценария (по желанию), поиск электронных изданий по специальности,
рассмотрение форумов и специальных web-ресурсов по специальности;
4)проверка выполненных работ: демонстрация студентами полученных навыков.
Практическая работа № 7. Организация совместной работы с помощью облачного сервиса Microsoft Office 365
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – научиться работать с облачным сервисом Microsoft Office 365.
Задание и методика выполнения:
1. Вход в систему портала Office 365.
2. Знакомство с интерфейсом портала.
3. Работа с почтой.
4. Работа с контактами.
5. Работа с календарем.
6. Задачи.
Активная и интерактивная форма: работа в группах.
Методические указания по проведению: часть заданий выполняется в группах с
использованием сети Интернет.
Практическая работа № 8. Объединенные коммуникации и видеоконференции
средствами Microsoft Office Communicator и Live Meeting
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – научиться работать со средствами объединенных коммуникаций и
видеоконференций.
Задание и методика выполнения:
1. Подключение Office Communicator 2007.
2. Управление контактами и списком контактов.
3. Звонок контакту.
4. Проведение видео конференции с контактом.
5. Передача файлов.
Активная и интерактивная форма: работа в группах.
Методические указания по проведению: часть заданий выполняется в группах с
использованием сети Интернет.
Практическая работа № 9. Возможности сервиса видеоконференций iMind
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – Возможности сервиса видеоконференций iMind и программы
Skype.
Задание и методика выполнения:
В ходе данной лабораторной работе студентам предлагается изучить элементы
интерфейса сервиса. Зарегистрироваться на сервисе, настроить оборудование, войти в
систему и рассмотреть основные возможности: создание конференций, создание опросов, загрузка файлов для использования в вебинаре, общение с помощью Текстового
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чата, настройка управления действиями участников, возможности хранилища, удаление
и закрытие конференции.
После выполнения лабораторной работы студенты выполняют индивидуальное
задание и демонстрируют приобретенные навыки преподавателю.
Активная и интерактивная форма: работа в группах.
Методические указания по проведению: часть заданий выполняется в группах с
использованием сети Интернет.
Практическая работа № 10. Сравнительный анализ средств видеоконференции
(ОК-7; ОПК-1; ПК-5, ПК-18), 2 ч.
Цель работы – проанализировать и сравнить различные средства видеоконференций.
Задание и методика выполнения:
В ходе данной лабораторной работе студентам предлагается изучить элементы
интерфейса еще трех сервисов видеоконференций: Webinar.ru, V-class.ru и одной программы по выбору. Студентам необходимо проанализировать работу всех сервисов и
заполнить сравнительную таблицу по следующим критериям: Интернет/Интранет, Тестирование соединения, Видео, Звук, Количество человек в видеоконференции, Чат,
Опрос, публикация опроса, Загрузка и показ файлов (перечислить форматы), Обмен
файлами, Показ рабочего стола/совместный доступ, Интерактивная доска (перечислить
возможности), Хранилище/ медиабиблиотека, Разграничение прав участников (перечислить, к примеру, модератор, участник и т.д.), Возможность записи видеоконференции, Управление работой участников (перечислить), Установка дополнительного
ПО/работа on-line, Плата за соединение (бесплатный период работы), Дополнительные
возможности или ограничения и др.
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют таблицу преподавателю.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
№
п/п
1.

2.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
К сетевым информационным технологиям НЕ относятся?
a)
электронная почта;
b)
геоинформационные;
c)
электронный документооборот;
d)
видеоконференции.
Что произвело первую информационную революцию?
a)
появление первого печатного станка и книгопечатания;
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3.

4.

b)
появление первого ЭВМ.
Интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями,
видеоизображением, анимацией, текстом и звуковым рядом называется?
a)
мультимедиа;
b)
электронный документооборот.
Устройство для ввода в компьютер графических изображений –?
a)
сканер;
b)
клавиатура;
c)
системная шина;
d)
монитор;
e)
принтер.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и методические рекомендации по ее выполнению
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
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, экзамена).
Обучающийся должен:
 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 пройти промежуточное тестирование;
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен и зачет;
– тест;
– описание шкал оценивания;
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– 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.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Макарова, Н. В. Информатика [Текст]: учебник / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. –
Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 576 с.
2. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. пособие для студ. вузов / В. Л. Бройдо. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 703 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Алешин, Л. И. Информационные технологии : учеб. пособие / Л. И. Алешин. –
М. : Литера, 2008. – 424 с.
2. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы : учеб.
для студ. вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер.– 3-е изд. – СПб. : Питер, 2006. –
958 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
http://www.intuit.ru/department/internet/bwsharepoint/ - Интернет Университет.
Курс «Основы работы с Sharepoint». Автор: Д.В. Кирьянов.
http://www.slideshare.net/mnrozhkov/ss-4319215 – Интернет в образовании: путеводитель.
http://office.microsoft.com/ru-ru/training/ – Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для самостоятельного обучения и видеозаписей.
http://explore.live.com/home – Windows Live.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационные
технологии управления социально-культурной деятельности» предполагает: овладение
материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей
программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских
(практических, индивидуальных) 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 семинарским 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…).
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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.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем
темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Информационные технологии», «Информационные технологии и вычислительные системы», «Безопасность информационных технологий», «Вестник компьютерных и информационных технологий», «Информационные ресурсы России», «Информационные
системы и технологии» и др. (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).
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 рам- Средство обеспечения обратной связи в учебках текущего кон- ном процессе, форма оценки качества освоения
троля
образовательных программ, выполнения учебного плана и графика учебного процесса в период обучения студентов.
Зачет
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой
проверки качества выполнения обучающимися
учебных работ, усвоения учебного материала
практических и семинарских занятий.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Практическая ра- Оценочное средство для закрепления теоретибота
ческих знаний и отработки навыков и умений,
способности применять знания при решении
конкретных задач.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Промежуточный

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

Разноуровневые
задачи и задания

Тест

Оценочное средство для отработки умений и
навыков. Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты)
и умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием
конкретных выводов, установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках
практического занятия
или 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 управления социальнокультурной деятельности» используются следующие информационные технологии:
– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office , Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– компьютерное тестирование.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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
51.03.03 Социально-культурная 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.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
Технологии активного и
Вид учебных занятий
Кол-во часов
п/п
интерактивного обучения
1
Лекция
Мультимедийные лекции по
16
всем темам
2
Практическое задание
Кейс-задания
8
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
22 часа
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 61 % от общего числа аудиторных
занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии управления социально-культурной деятельности» для обучающихся составляют 44 % аудиторных
занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии управления
социально-культурной деятельности» по направлению подготовки 51.03.03 Социальнокультурная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2017-2018

Протокол №
01
от
18.09.2017

2018-2019

2019-2020

Протокол №
01
от
31.08.2018

Протокол №
01
30.08.2019

Номер и
наименование раздела,
подраздела
6.4. Методические материалы, определяющие
процедуры
оценивания
знаний…
10 Перечень
информационных технологий…
7.2. Ресурсы
сети
«Интернет»
10. Перечень
информационных технологий…
7.2. Ресурсы
сети
«Интернет»
10. Перечень
информационных технологий…

Содержание изменений и дополнений
Реквизиты нормативных актов

Обновлена информации по лицензионным
программам и базам данным
Обновление перечня ресурсов
Обновлено лицензионное
обеспечение и базы данных

программное

Обновление перечня ресурсов
Обновлено лицензионное
обеспечение и базы данных

Протокол №
дд.мм.гггг
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