
1 

 

 

ФГОС ВО 

(версия3+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ И 

АРХИВНОМ ДЕЛЕ 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2016 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра документоведения и издательского дела 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ И 

АРХИВНОМ ДЕЛЕ  

 

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки  специальности 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Квалификация: бакалавр  

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 5 семестр 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 4-5 семестры 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



3 

 

004.9(073) 

32.973я73 

И-74 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 46.03.02 Документоведе-

ние и архивоведение.   

 

Автор-составитель З. А. Абдрахманова, старший преподаватель  кафедры туризма и му-

зееведения.  

 

Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании совета фа-

культета документальных коммуникаций и туризма рекомендована к рассмотрению экспертной 

комиссией, протокол № 01 от 21.09.2015.  

Экспертиза проведена 01.10.2015, акт № 2015/ДА 

Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный год Совет факультета № протокола, дата утверждения 
2016-2017 документальных коммуникаций и 

туризма 
№ 1 от 19.09.2016  

2017-2018 документальных коммуникаций и 

туризма 
№ 1 от 18.09.2017 

2018-2019 документальных коммуникаций и 

туризма 
№ 1 от 31.08.2018 

2019-2020 документальных коммуникаций и 

туризма 

№ 1 от 30.08.2019 

 

И-74 Информационные технологии в ДОУ и архивном деле : рабочая программа дисцип-

лины по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведе-

ние, уровень высшего образования бакалавриат, программа подготовки: ака-

демический бакалавриат  / авт.-сост. З.А. Абдрахманова, старший преподаватель  

кафедры туризма и музееведения; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016.  – 

74с. – (ФГОС ВО версия 3+). 
Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины в зачетных еди-

ницах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не; фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных техно-

логий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения; описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

 

 

© Челябинский государственный 

институт культуры, 2016 



4 

 

Содержание 

Аннотация ................................................................................................................................. 6 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................ 9 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ...................................... 15 

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 ....................................... 15 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........... 17 

4.1. Структура преподавания дисциплины ...................................................................... 17 

4.1.1. Матрица компетенций ......................................................................................... 19 

4.2. Содержание дисциплины ........................................................................................... 20 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ................................................................................................ 23 

5.1. Общие положения ....................................................................................................... 23 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................ 25 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы ................................................................ 25 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы ................ 26 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы . 28 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы .......................................... 28 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ........................................... 29 

аттестации обучающихся по дисциплине ............................................................................ 29 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы ............................................................................ 29 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания ................................................... 41 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования ................................................................................................................. 41 

6.2.2. Описание шкал оценивания ................................................................................ 50 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)

 ...................................................................................................................................... 50 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы ....................................................................................................................... 51 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания ....................................................................... 52 

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 ........ 53 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену .............................................................. 53 



5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине .................................................................................................. 58 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы ............................. 58 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций ................................................................................................................... 58 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий ........................................................................ 58 

6.3.4.2. Задания для практических занятий.............................................................. 60 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий ............. 62 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) ....... 62 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) ................................... 62 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению .................................................... 64 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций ..................................................................................... 64 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ............................................................................................................ 65 

7.1. Основная учебная литература .................................................................................... 65 

7.2. Дополнительная литература ....................................................................................... 66 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины ............................................. 66 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................ 68 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ........................................................ 71 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ......................................................................... 71 

11.1. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий .............................. 71 

12. Иные сведения и материалы ........................................................................................... 72 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине................................................................. 72 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины ..................................................... 73 



6 

 

АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б.1. Б.20 Информационные технологии в ДОУ и архивном деле 

2 Цель дисциплины изучение современных методов и средств автоматизации управ-

ления и информационного сопровождения управленческой дея-

тельности, практическое освоение информационных технологий и 

программных средств, которые могут быть использованы для ав-

томатизации подготовки и обработки документов в управлении, а 

также изучение основ эффективной работы с современными до-

кументальными информационными системами 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– изучении основных принципов работы с электронными доку-

ментами и управленческой информацией; 

– привитие навыков научного поиска и оформления результатов 

своей работы; 

– освоении современных методов и средств автоматизации 

управления и информационного сопровождения управленческой 

деятельности и ведения электронного архива; 

- знакомстве и умении применять специализированные информа-

ционные технологии и программные средства, которые могут 

быть использованы для автоматизации подготовки и обработки 

документов в управлении и архивном деле. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

– основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне воспроизведения; 

– в области информационных технологий (программные продук-

ты, используемые в управлении документами, системы электрон-

ного документооборота, технологии сканирования документов) 

на уровне воспроизведения; 

– возможностей компьютерной техники и соответствующих ин-

формационных технологий в поиске источников и литературы, 

составлении библиографических и архивных обзоров на уровне 

перечисления;  

– основ информационной и библиографической культуры для ре-

шении стандартных задач профессиональной деятельности с при-

менением информационно-коммуникационных технологий с уче-

том основных требований информационной безопасности на 

уровне воспроизведения; 

– основных категорий, правил организации информационной ба-

зы при решении прикладных задач на уровне воспроизведения; 

– ситуации на рынке информационных продуктов и услуг на 

уровне перечисления; 

– возможностей использования компьютерной техники и соответ-

ствующих информационных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле на уровне перечисле-

ния; 

– жизненного цикла технических средств информационных техно-

логий и их характеристики на уровне описания; 

– о современных системах информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и 
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управления архивами на уровне перечисления; 

– организация справочно-поисковых средств на уровне описания; 

– принципов построения систем управления документами и ин-

формационными ресурсами; 

– терминологии электронных документов на уровне определения; 

умения: 

– воспроизвести основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации; 

– описать применение современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

– идентифицировать возможности компьютерной техники и соот-

ветствующих информационных технологий в поиске источников 

и литературы, составлении библиографических и архивных обзо-

ров; 

– воспроизводить правила решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– описывать базовые средства описания данных и действий 

встроенного программного языка при решении прикладных задач; 

– описывать экспертную оценку современным системам элек-

тронного документооборота и ведения электронного архива;  

– идентифицировать возможности использования компьютерной 

техники и соответствующих информационных технологий в до-

кументационном обеспечении управления и архивном деле; 

– описывать функциональные возможности и характеристики средств ав-

томатизации документационного обеспечения управления и архив-

ного дела; 

– решать прикладные задачи профессиональной деятельности с 

использованием с использованием современных информацион-

ных технологий и технических средств; 

– поиск архивных документов с помощью справочно-поисковых 

средств; 

– использовать различные проектные документы по информаци-

онному обеспечению управления на базе новейших технологий; 

– приводить примеры терминологических проблем в организации 

электронных документов; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– приводит примеры использования основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки информации; 

– приводить примеры применения современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– приводит примеры использования компьютерной техники и со-

ответствующих информационных технологий в поиске источни-

ков и литературы, составлении библиографических и архивных 

обзоров; 

– приводит примеры использования основ информационной и 

библиографической культуры для решении стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– приводить примеры использования информационной техноло-

гии как инструмента для решения различных управленческих за-

дач; 
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– приводить примеры использования информационных продуктов 

и услуг; 

– приводит примеры использования компьютерной техники и со-

ответствующих информационных технологий в документацион-

ном обеспечении управления и архивном деле; 

–  описания первичных требований и планирования работ по ав-

томатизации определенного вида деятельности; 

– определять прикладные задачи с использованием современных 

информационных технологий и технических средств, презенто-

вать результаты решения; 

– распознавание организации справочно-поисковых средств и ис-

пользования архивных документов; 

– применение новейших технологий для создания и ведения сис-

тем документационного обеспечения управления в организации; 

– устанавливать отношения между терминологическими опреде-

лениями и их понятиями. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах –108  

7 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 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 минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

использованию 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации (ОК-

10) 

знания: основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, пе-

реработки информации на 

уровне анализа 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизве-

сти основные мето-

ды, способы и сред-

ства получения, хра-

нения, переработки 

информации 

умения: применять ос-

новные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

умения: обосновывать 

и применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основных 

методов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации 

владением 

базовыми зна-

ниями в области 

информационных 

технологий (про-

граммные про-

дукты, исполь-

зуемые в управ-

лении докумен-

тами, системы 

электронного до-

кументооборота, 

технологии ска-

нирования доку-

знания: в области 

информационных 

технологий (про-

граммные продукты, 

используемые в 

управлении докумен-

тами, системы элек-

тронного документо-

оборота, технологии 

сканирования доку-

ментов) на уровне 

воспроизведения 

знания: в области инфор-

мационных технологий 

(программные продукты, 

используемые в управле-

нии документами, систе-

мы электронного доку-

ментооборота, техноло-

гии сканирования доку-

ментов)  на уровне анали-

за 

знания: в области ин-

формационных техно-

логий (программные 

продукты, используе-

мые в управлении до-

кументами, системы 

электронного доку-

ментооборота, техно-

логии сканирования 

документов) на уровне 

интерпретации 

умения: описать 

применение совре-

умения: выбирать совре-

менные информационно-

умения: обосновывать 

применение совре-
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ментов) (ОПК-2) менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

применения совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать и выбирать со-

временные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

владением навы-

ками использова-

ния компьютер-

ной техники и 

информационных 

технологий в по-

иске источников 

и литературы, 

использовании 

правовых баз 

данных, состав-

лении библио-

графических и 

архивных обзоров 

(ОПК-4) 

знания: возможно-

стей компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

поиске источников и 

литературы, состав-

лении библиографи-

ческих и архивных 

обзоров на уровне 

перечисления 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров на уров-

не анализа 

знания: возможностей 

компьютерной техни-

ки и соответствующих 

информационных тех-

нологий в поиске ис-

точников и литерату-

ры, составлении биб-

лиографических и ар-

хивных обзоров на 

уровне интерпретации 

умения: идентифици-

ровать возможности 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

поиске источников и 

литературы, состав-

лении библиографи-

ческих и архивных 

обзоров 

умения: применять воз-

можности компьютерной 

техники и соответствую-

щих информационных 

технологий в поиске ис-

точников и литературы, 

составлении библиогра-

фических и архивных об-

зоров 

умения: оценивать 

возможность приме-

нения компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

поиске источников и 

литературы, составле-

нии библиографиче-

ских и архивных об-

зоров 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования компь-

ютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий в поиске 

источников и литера-

туры, составлении 

библиографических и 

архивных обзоров 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выками применения ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

возможности компью-

терной техники и со-

ответствующих ин-

формационных техно-

логий в поиске источ-

ников и литературы, 

составлении библио-

графических и архив-

ных обзоров 

способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

знания: основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

знания: основ информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности с применением 

знания: основ инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

для решении стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-
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ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-6) 

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на 

уровне воспроизве-

дения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

на уровне анализа 

тельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизво-

дить правила реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

умения: применять пра-

вила решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

умения: обосновывать 

и применять правила 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

информационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основы 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры для решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры для 

решении стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

владением осно-

вами информаци-

онно-

аналитической 

деятельности и 

способностью 

применять их в 

профессиональ-

ной сфере (ПК-2) 

знания: основных 

категорий, правил 

организации инфор-

мационной базы при 

решении прикладных 

задач на уровне вос-

произведения. 

знания: основных катего-

рий, правил организации 

информационной базы 

при решении прикладных 

задач на уровне анализа 

знания: основных ка-

тегорий, правил орга-

низации информаци-

онной базы при реше-

нии прикладных задач 

на уровне интерпрета-

ции 

умения: описывать 

базовые средства 

описания данных и 

действий встроенно-

го программного 

языка при решении 

прикладных задач 

умения: выбирать базо-

вые средства описания 

данных и действий встро-

енного программного 

языка при решении при-

кладных задач 

умения: обосновывать 

применение базовых 

средств описания дан-

ных и действий встро-

енного программного 

языка при решении 

прикладных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-
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водить примеры ис-

пользования инфор-

мационной техноло-

гии как инструмента 

для решения различ-

ных управленческих 

задач 

применение информаци-

онной технологии как 

инструмента для решения 

различных управленче-

ских задач 

нованного примене-

ния информационной 

технологии для реше-

ния различных управ-

ленческих задач 

способностью 

анализировать 

ситуацию на рын-

ке информацион-

ных продуктов и 

услуг, давать экс-

пертную оценку 

современным 

системам элек-

тронного доку-

ментооборота и 

ведения элек-

тронного архива 

(ПК-6) 

Знания: ситуации на 

рынке информацион-

ных продуктов и ус-

луг на уровне пере-

числения 

Знания: ситуации на рын-

ке информационных про-

дуктов и услуг на уровне 

применения 

Знания: ситуации на 

рынке информацион-

ных продуктов и услуг 

на уровне определе-

ния 

умения: описывать 

экспертную оценку 

современным систе-

мам электронного 

документооборота и 

ведения электронно-

го архива 

умения: анализировать 

экспертную оценку со-

временным системам 

электронного документо-

оборота и ведения элек-

тронного архива 

умения: оспаривать 

экспертную оценку 

современным систе-

мам электронного до-

кументооборота и ве-

дения электронного 

архива 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования инфор-

мационных продук-

тов и услуг 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

применение информаци-

онных продуктов и услуг, 

в т.ч. системы электрон-

ного документооборота и 

ведения электронного 

архива 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

за и обоснованной 

экспертной оценки 

современным систе-

мам электронного до-

кументооборота и ве-

дения электронного 

архива 

владением навы-

ками использова-

ния компьютер-

ной техники и 

информационных 

технологий в до-

кументационном 

обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

14) 

знания: возможно-

стей использования 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

документационном 

обеспечении управ-

ления и архивном 

деле на уровне пере-

числения 

знания: возможностей 

использования компью-

терной техники и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле на уровне 

анализа 

знания: возможностей 

использования ком-

пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техно-

логий в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле на уровне 

интерпретации 

умения: идентифици-

ровать возможности 

использования ком-

пьютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

умения: применять воз-

можности использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

умения: оценивать 

возможность приме-

нения компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования компь-

ютерной техники и 

соответствующих 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выками применения ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий в 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает использова-

ние компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий в 
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информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

способностью 

совершенствовать 

технологии доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела на 

базе использова-

ния средств авто-

матизации (ПК-

15) 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информаци-

онных технологий и 

их характеристики на 

уровне описания 

знания: жизненного цикла 

технических средств ин-

формационных техноло-

гий и их характеристики 

на уровне анализа 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информацион-

ных технологий и их 

характеристики на 

уровне проектирова-

ния 

умения: описывать 

функциональные воз-

можности и характери-

стики средств автомати-

зации документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного дела 

умения: анализировать  

функциональные возможно-

сти и характеристики средств 

автоматизации документа-

ционного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

умения: моделировать 

деятельность пред-

приятия с помощью 

средств автоматиза-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сания первичных 

требований и плани-

рования работ по ав-

томатизации опреде-

ленного вида дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: проведения 

обследования деятельно-

сти предприятия с целью 

определения необходи-

мости технической под-

держки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тирование (формиро-

вание состава) ком-

плекса технических 

средств автоматиза-

ции 

владением совре-

менными систе-

мами информаци-

онного и техниче-

ского обеспече-

ния документаци-

онного обеспече-

ния управления и 

управления архи-

вами (ПК-18) 

знания: о современ-

ных системах ин-

формационного и 

технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

на уровне перечисле-

ния  

знания: способов и мето-

дов овладения современ-

ными системами инфор-

мационного и техниче-

ского обеспечения доку-

ментационного обеспече-

ния управления и управ-

ления архивами на уровне 

применения 

знания: о функциони-

ровании современных 

систем информацион-

ного и технического 

обеспечения докумен-

тационного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

умения: решать при-

кладные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с исполь-

зованием с использо-

ванием современных 

информационных 

технологий и техни-

ческих средств 

умения: использовать 

способов и методов овла-

дения современными сис-

темами информационного 

и технического обеспече-

ния документационного 

обеспечения управления 

и управления архивами 

умения: обосновать 

использование тех или 

иных современных 

систем информацион-

ного и технического 

обеспечения докумен-

тационного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

определять приклад-

ные задачи с исполь-

зованием современ-

ных информацион-

ных технологий и 

технических средств, 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

применять методы и 

средства современных 

информационных техно-

логий и технических 

средств в профессиональ-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

в оценивании владе-

ния современными 

системами информа-

ционного и техниче-

ского обеспечения 

документационного 
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презентовать резуль-

таты решения 

обеспечения управле-

ния и управления ар-

хивами 

владением навы-

ками организации 

справочно-

поисковых 

средств и исполь-

зования архивных 

документов (ПК-

24) 

Знания: организация 

справочно-

поисковых средств 

на уровне описания 

Знания: схематическая 

организация справочно-

поисковых средств   

Знания: дает оценку 

организации справоч-

но-поисковым средст-

вам  

умения: поиск архив-

ных документов с 

помощью справочно-

поисковых средств 

умения: выбирать  архив-

ные документов с помо-

щью справочно-

поисковых средств 

умения: пересматри-

вать архивные доку-

менты с помощью 

справочно-поисковых 

средств 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавание органи-

зации справочно- 

поисковых средств и 

использования ар-

хивных документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интерпрети-

ровать  организацию 

справочно- поисковых 

средств и использования 

архивных документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать организа-

цию справочно- поис-

ковых средств и ис-

пользования архивных 

документов 

способностью 

создавать и вести 

системы доку-

ментационного 

обеспечения 

управления в ор-

ганизации на базе 

новейших техно-

логий (ПК-29) 

знания: принципов 

построения систем 

управления докумен-

тами и информаци-

онными ресурсами 

знания: методов и техно-

логий построения систем 

управления документами 

и информационными ре-

сурсами  

знания: систем управ-

ления документами и 

информационными 

ресурсами на уровне 

проектирования  

умения: использовать 

различные проект-

ные документы по 

информационному 

обеспечению управ-

ления на базе новей-

ших технологий 

умения: анализировать 

техническое и программ-

ное обеспечение автома-

тизированных систем ин-

формационного обеспе-

чения управления на базе 

новейших технологий 

умения: оценивать эф-

фективность использо-

вания технического и 

программного обеспе-

чения автоматизиро-

ванных систем инфор-

мационного обеспече-

ния управления на базе 

новейших технологий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менение новейших 

технологий для соз-

дания и ведения сис-

тем документацион-

ного обеспечения 

управления в органи-

зации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обоснования 

использования технического 

и программного обеспече-

ния автоматизированных 

систем информационного 

обеспечения управления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тирования систем до-

кументационного 

обеспечения управле-

ния в организации на 

базе новейших техно-

логий 

способностью 

совершенствовать 

работу с архив-

ными документа-

ми архива органи-

зации на основе 

использования 

современных ин-

формационных 

технологий (ПК-

51) 

Знания: терминоло-

гии электронных до-

кументов на уровне 

определения 

Знания: терминологии 

электронных документов 

на уровне применения 

Знания: терминологии 

электронных доку-

ментов на уровне рас-

суждения 

умения: приводить 

примеры терминоло-

гических проблем в 

организации элек-

тронных документов 

умения: использовать 

примеры терминологиче-

ских проблем в организа-

ции электронных доку-

ментов 

умения: обосновывать 

примеры терминоло-

гических проблем в 

организации элек-

тронных документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уста-

навливать отношения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: отличать  

терминологическими оп-

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку терминологи-
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между терминологи-

ческими определе-

ниями и их понятия-

ми 

ределениями и их поня-

тия 

ческим определениям 

и их понятиям 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле» входит в 

базовую часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Информатика», «Информационные технологии», «Технические средства в 

ДОУ и архивах». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знать определение понятия «документ», его функции; 

– знать правила подготовки управленческих документов и ведения деловой пе-

реписки; 

 знать теоретические основы построения и функционирования современных 

персональный компьютеров;  

 знать типы компьютерных сетей; 

 знать принципы использования мультимедиа, функции и возможности ин-

формационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты ин-

формации. 

 уметь применять персональные компьютеры для поиска и обработки ин-

формации, создания и редактирования документов и мультимедиа файлов; 

 пользоваться компьютерными программами, работать с электронными до-

кументами, использовать ресурсы сети Интернет; 

 создавать соответствующие компьютерные базы данных; 

 владеть методами работы с современными информационными технологиями 

в области документоведения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Про-

граммные средства обработки информации», «Информационное обеспечение управле-

ния», «Офис-менеджмент», прохождении практик: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной, подготовке к госу-

дарственной 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 3 зачетные единицы, 108 часов, в т. ч. 27 часов на экзамен.  

Таблица 2 

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

учебным планом. 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  38 10 

в т. ч.:   
лекции 18 2 
семинары 6 2 
практические занятия 14 6 
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) 43 89 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

  

                                                 
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 разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в академ. 

Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

Сем

. 
Практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общая характе-

ристика информацион-

ных технологий в облас-

ти ДОУ и архивного дела 

16 4   12 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Компьютерные 

технологии подготовки 

текстовых документов и 

обработка экономической 

информации на основе 

табличных процессоров 

18 2  6 10 

проверка выполне-

ния практической и 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Компьютерные 

сети и сетевые информа-

ционные технологии 
25 4 4 2 15 

Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Использование 

документальных систем 

и баз данных в управле-

нии 

12 6 2 2 2 

Оценка за участие 

в семинаре провер-

ка выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы, аттестация 

в рамках текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Тема 5. Технологии MS 

SharePoint в автоматизации 

ДОУ 

10 2  4 4 

проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы и прак-

тических работ, 

тестирование 

 

Экзамен 5 сем. 27     
 Экзамен 27 

час. 

Всего по  

дисциплине 

108 18 6 14 43   
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Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в академ. 

Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

Сем

. 
Практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Общая характе-

ристика информацион-

ных технологий в облас-

ти ДОУ и архивного дела 

14 2   12 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Компьютерные 

технологии подготовки 

текстовых документов и 

обработка экономической 

информации на основе 

табличных процессоров 

22  2  20 проверка выполне-

ния практической и 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 4 сем. 36 2 2  32   

Тема 3. Компьютерные 

сети и сетевые информа-

ционные технологии 

22   2 20 Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы,  

 

Тема 4. Использование 

документальных систем 

и баз данных в управле-

нии 

20   2 18 проверка выполне-

ния практ. работы 

 

Тема 5. Технологии MS 

SharePoint в автоматизации 

ДОУ 

21   2 19 проверка выполне-

ния самостоятель-

ной работы и прак-

тических работ, 

тестирование 

 

Итого в 5 сем. 
72 - - 6 57  экзамен 9 

час. 

Всего по  

дисциплине 

108 2 2 6 89  экзамен 9 

час. 
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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

го
 ч

а
с.

) 

О
К

-1
0

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
 

П
К

-6
 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
8

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
9

 

П
К

-5
1

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема 1. Общая характеристика информаци-

онных технологий в области ДОУ и архивно-

го дела 
16 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Тема 2. Компьютерные технологии подго-

товки текстовых документов и обработка 

экономической информации на основе таб-

личных процессоров 

18 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Тема 3. Компьютерные сети и сетевые ин-

формационные технологии 
25 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Тема 4. Использование документальных сис-

тем и баз данных в управлении 
12 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Тема 5. Технологии MS SharePoint в автоматиза-

ции ДОУ 
10 

+ + + + + + + + + + + + 12 

Экзамен 5 сем. 27 + + + + + + + + + + + + 12 

Всего по дисциплине 108 14 4 4 10 5 7 3 5 3 7 8 8  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика информационных технологий в области ДОУ и  

архивного дела  

Предмет, содержание и задачи курса. Структура курса. Основополагающие тер-

мины и понятия: механизация и автоматизация, информация, информационные техно-

логии, компьютерные технологии, компьютеризация и информатизация, информацион-

ного ресурса и информационных потоков в организации, автоматизированные инфор-

мационные системы, базы данных, автоматизированные системы управления докумен-

тами и т.д. Предпосылки автоматизации управленческой деятельности. Основные объ-

екты и принципы автоматизации в управлении.  

Информация и данные. Документированная информация. Формы и уровни пред-

ставления информации. Мера, качество информации (ее показатели полнота, доступ-

ность, актуальность своевременность, точность, достоверность, устойчивость).  

Основные требования к информации на предприятии. Информационные процес-

сы в современной организации. Информационные технологии: цель, основные свойст-

ва, взаимосвязь с понятием информационной системы. Объекты и результаты инфор-

мационных технологий. Российское законодательство в области информационных тех-

нологий. Правовые акты общего назначения. Федеральные законы Российской Федера-

ции: «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «Об 

электронной цифровой подписи», «О персональных данных». 

Основные этапы развития информационных технологий и информационных 

систем управления в России. Этапы истории автоматизации архивного дела. Организа-

ция личного и корпоративного информационного обеспечения в задачах управления. 

Информационные технологии в управленческой деятельности. 

Этапы развития информационных технологий с точки зрения видов решаемых 

задач и используемых процессов обработки информации и с точки зрения содержания 

проблем информатизации. Соотношение между информационными системами и ин-

формационными технологиями. Уровни управления и соответствующие виды инфор-

мационных систем в организации. Классификация информационных технологий по 

функциям и зонам управления, их особенности. Виды информационных технологий, 

классификация и области их применения. Модели и алгоритмы информационных тех-

нологий. Автоматизация работы с документами как неотъемлемая часть автоматизации 

управленческих процессов. Первый этап (1960-е – 1970-е гг.) – концепция автоматизи-

рованных систем управления (АСУ). Первые информационно-поисковые системы 

(ИПС). Частичная автоматизация некоторых делопроизводственных и архивных функ-

ций. Второй этап (1980-е – начало 1990-х гг.) – разработка технологических решений на 

базе ПЭВМ. Создание и развитие концепции автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Появление возможности комплексной автоматизации ДОУ и архивного дела. Разработ-

ка специализированного программного обеспечения. Третий этап (1990-е гг. – настоя-

щее время) – активное внедрение и использование новых информационных технологий. 

Комплексная автоматизация всех этапов документооборота и архивного хранения до-

кументов. 

Понятие и структура автоматизированной информационной технологии. Поня-

тие электронного офиса. АРМ. Организация применения современных информацион-

ных технологий в ДОУ и работе архива (технологии базы данных, Интернет, электрон-

ная почта, оцифровывание и др.); знание рынка специализированного прикладного про-

граммного обеспечения в области ДОУ и архивного дела (автоматические системы 

управления документами, автоматизированных архивных технологий); современное 

состояние и опыт служб ДОУ государственных и негосударственных учреждений, го-
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сударственных, муниципальных и ведомственных архивов в области применения ин-

формационных технологий и использования специализированного программного обес-

печения; корпоративные информационные системы, автоматизированные по системам 

документации (кадровой, бухучета и др.). Автоматизации офиса: характеристика и на-

значение, основные компоненты и схема их использования. Информационная техноло-

гия принятия решения: характеристика и назначение, основные компоненты и схема их 

использования. База данных и база моделей – сходство и отличие, виды и особенности 

их использования. Информационная технология экспертных систем: характеристика и 

назначение, основные компоненты и схема их использования. 

Особенности внедрения автоматизированных систем в сфере управления. Типовые 

задачи автоматизации: создание, передача, хранение, поиск, контроль исполнения до-

кументов. Основные принципы автоматизации в сфере документационно-

информационного обеспечения управления. Автоматизация документооборота. Основ-

ные направления развития автоматизации управления. Современная концепция элек-

тронный офис. Системы электронного документооборота. Системы управления элек-

тронными документами (СУЭД) и автоматизации деловых процессов. Автоматизиро-

ванное место специалиста. Экономическая эффективность применения СУЭД. Внедре-

ние автоматизированной системы  в службе ДОУ и архиве (техническое задание, поня-

тие о CASE –технологиях). Перспективные направления информатизации ДОУ и ар-

хивного дела.  

Понятие и состав интегрированного программного пакета. Принципы построения 

и функционирования офисных систем в среде пакета MS Office. Общая характеристика 

и жизненный цикл программных средств компьютерных информационных технологий. 

Аппаратное обеспечение информационных технологий: разновидности и их характери-

стики. Состав системного и прикладного программного обеспечения компьютерных 

информационных технологий. Особенности Windows-приложений. Внедрение различ-

ных автоматизированных систем управления: проблемы и пути их решения. Практика 

использования интегрированных программных продуктов. Сканирование документов: 

особенность этого этапа, сканер (виды, их характеристика, состав элементов, стандарт 

TWAIN) Распознавание документов: особенность этого этапа, особенности OCR 

(Optical Character Recognition) и других подходов к распознаванию, сегментация и рас-

познавание. Основные этапы процесса распознавания документа в конкретной про-

граммной системе: особенности реализации и основные методы. 

Тема 2. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов и обработка 

экономической информации на основе табличных процессоров 

Подготовка, хранение, регистрация и обработка документов средствами пакета 

MS Office. Требования к печатным документам. Подготовка шаблонов деловых доку-

ментов в среде MS Word. Особенности редактирования документа, операции по редак-

тированию. Сборка оглавления. Работа над структурой документа. Формирование ал-

фавитного указателя. Вставка других объектов в документ (фигурный текст (WordArt), 

формулы (MS Equation), диаграммы (MS Graph)). Способы создания таблиц. Вычисле-

ния в таблице.  

Организация обмена данными (технологии OLE). Создание составных докумен-

тов. Оформление информационно-справочных документов: объяснительной записки, 

резюме, справки. Создание экранного бланка. Оформление информационного стенда. 

Подготовка конвертов и наклеек. Создание визиток. Основные принципы создания до-

кумента с помощью функции слияния: создание основного документа и базы (источни-

ка) данных, слияние данных, слияние при печати. Циркулярная рассылка документов. 
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Электронные таблицы: ключевые понятия, типы данных, редактирование и фор-

матирование ячеек. Объекты интерфейса. Основные объекты документа электронных 

таблиц. Основные режимы работы в Excel. Создание диаграммы для смежных и не-

смежных диапазонов данных. Создание сводных таблиц, атакже их последующее ис-

пользование.  

Тема 3. Компьютерные сети и сетевые информационные технологии 

Понятие, задачи, виды и основные показатели качества компьютерной сети 

(КС). Топология КС. Принцип работы и классификации сетей. Системы телеобработки 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Топология компьютерных сетей: шинная, 

кольцо, звезда, древовидная. Работа в локальной сети под управлением операционной 

системы Windows. Модель взаимодействия открытых систем. Техническое обеспечение 

компьютерных сетей. Коммуникационные сети. Корпоративные компьютерные сети. 

Всемирная Паутина: предназначение и основные возможности, основные поня-

тия (гипертекст, мультимедиа, гипермедиа), протокол передачи гипертекстов в Интер-

нете, web-страница, узел Web (сайт), начальная страница, web-сервер. Порталы, сайты, 

браузеры. Глобальная компьютерная сеть Internet: общие сведения. Функции Internet. 

Web-технологии. Узел интернета. Подсоединения конечного пользователя к Интернету. 

Система адресации в сети Internet (IP-адрес (структура, способы выделения и особенно-

сти их применения), доменный адрес, DNS-сервер,). URL (адрес ресурса) в Интернете: 

предназначение и структура, различные схемы его использования (для запроса страниц 

Всемирной Паутины, доступа к электронной почте). Программные средства, которые 

могут быть использованы для получения доступа к ресурсам Интернета. Электронная 

почта: предназначение и основные возможности, сообщение и его элементы, адрес 

электронной почты, основные операции с входными и выходными сообщениями, ос-

новные режимы отправки сообщений, способы оповещения о прибытии почты. 

Тенденции развития технологий Интернет. Технология Web 2.0: свойства, дос-

тоинства и недостатки, сервисы и инструменты. Блог: определение, виды, функции и 

свойства блогов. Wiki: определение, язык вики, характеристики вики. RSS: определе-

ние и предназначение, расшифровка аббревиатуры в разных версиях. Подкастинг: оп-

ределение, целевая аудитория, программное обеспечение, понятие подкаста и подкаст-

терминала. Хостинги медиа-объектов. Социальные закладки. Learning 2.0. Визуализа-

ция информации и развитие интерфейсов программ для работы в Интернет. Системати-

зация информации и использование  искусственного интеллекта в сети Интернет. По-

нятие и классификация моделей электронной коммерции. 

Понятие безопасности АИС. Виды угроз и методы и средства защиты информа-

ции. Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности. Понятие безо-

пасности информационных систем. Виды угроз АИС. Естественные и искусственные 

угрозы. Классификация нарушителей. Основы защиты информации в вычислительных 

системах. Необходимость защиты информации. Основные способы защиты информа-

ции. Криптографическое закрытие информации. Электронно-цифровая подпись. 

Классификация компьютерных вирусов и антивирусных программ. Основные 

меры по защите компьютеров от вирусов. Модели, технологии и средства защиты ин-

формации в Internet. Принципы проектирования системы защиты. 

Тема 4. Использование документальных систем и баз данных в управлении 

Основные понятия и классификация СУБД. Модели организации данных. Ис-

пользование СУБД. Технология клиент-сервер.  
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Предпосылки появления и развития документальных информационных систем. 

Виды документальных информационных систем. Информационно-поисковый язык и 

его элементы. 

Полнотекстовые информационно-поисковые ИС: их предназначение, основа 

построения, информационно-технологическая структура полнотекстовых ИС и харак-

теристика ее элементов, автоматизированные информационные системы по законода-

тельству. Проектирование автоматизированных информационных технологий; внедре-

ние; развитие. 

Источники получения правовой информации. Состав и структура справочной 

правовой системы "Гарант Классик Плюс", «Консультант». Информационный банк 

системы (ИБС). Принципы построения ИБС. Поиск в информационном банке. Карточ-

ки реквизитов. Поиск по реквизитам и полнотекстовый поиск.  

Личные информационные системы: понятие, характеристика и классификация. 

Программа MS Outlook– программа управления данными (информационных менедже-

ров): ключевые понятия, интерфейс. Основные режимы работы. Настройка календаря. 

Создание встреч, задач, собраний и т.д. Работа с электронной почтой. Рассылка при-

глашений. Понятие «дневник». Создание базы данных.  

Понятие деловая графика. Системы деловой графики. Назначение презентаций. 

Microsoft Power Point: основные понятия (презентация, слайд, макет слайда). 

Назначение и виды образцов, их назначение, особенности использования в Microsoft 

Power Point. Понятие и назначение цветовой схемы; виды шаблонов, их назначение и 

содержание в Microsoft Power Point. 

Назначение анимации, схема анимации, применение специальных эффектов 

анимации, понятие пути перемещения при анимации объектов. 

Тема 5. Технологии MS SharePoint в автоматизации ДОУ 

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.  

 

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: 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении 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 семинарским, практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение, 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 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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– 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. 
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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 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Общая 

характеристика 

информацион-

ных технологий 

в области ДОУ и 

архивного дела 

Самостоятельная работа № 1. «Подготов-

ка словаря по дисциплине «Информаци-

онные технологии в ДОУ и архивном де-

ле» 

12 

– Проверка словаря; 

– Обзор программных про-

дуктов для автоматизации 

делопроизводства, доку-

ментооборота и управления 

предприятиям (учебная 

конференция); 

– проверка конспекта 

- Самостоятельная работа №2 «Обзор про-

граммных продуктов для автоматизации 

делопроизводства, документооборота и 

управления предприятием. Анализ воз-

можностей использования информацион-

ных технологий для управленческой дея-

тельности»; конспект «Виды информаци-

онных технологий и их краткая характе-

ристика» 

Тема 2. Компь-

ютерные техно-

логии подготов-

ки текстовых 

документов и 

обработка эко-

номической ин-

формации на 

основе таблич-

ных процессо-

ров 

Самостоятельная работа № 1. «Подготов-

ка словаря по дисциплине «Информаци-

онные технологии в ДОУ и архивном де-

ле»; 

- Самостоятельная работа № 3 «Составле-

ние лексикологического синтеза докумен-

тов» 

– Самостоятельная работа № 4. Тема. 

«Технологии обработки текстовой и таб-

личной информации» 

10 

– Проверка словаря; 

– сдача домашнего задания 

(лексикологическое дерево 

документов) 

– проверка индивидуально-

го задания 

– тестирование 

Тема 3. Компь-

ютерные сети и 

сетевые инфор-

мационные тех-

нологии 

– Самостоятельная работа № 1. «Подго-

товка словаря по дисциплине «Информа-

ционные технологии в ДОУ и архивном 

деле»; 

– Самостоятельная работа № 5. Тема. 

«Вредоносные программы и программные 

средства борьбы с ними» 

15 

– Проверка словаря; 

– Тестирование; 

– Проверка конспектов 

Тема 4. Исполь-

зование доку-

ментальных 

систем и баз 

Самостоятельная работа № 1. «Подготов-

ка словаря по дисциплине «Информаци-

онные технологии в ДОУ и архивном де-
2 

– Проверка словаря; 

– тестирование; 

– сдача сертификационного 

экзамена (по желанию сту-
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данных в управ-

лении 

ле» 

- подготовка к сдаче сертификационного 

экзамена (система «Гарант»)
2
 

дентов) 

Тема 5. Техноло-

гии MS SharePoint 

в автоматизации 

ДОУ 

– Самостоятельная работа № 1. «Подго-

товка словаря по дисциплине «Информа-

ционные технологии в ДОУ и архивном 

деле» 

– Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Технологии MS SharePoint в автоматиза-

ции документооборота» 

4 
– Проверка словаря; 

– тестирование 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка словаря по дисциплине « Информаци-

онные технологии в ДОУ и архивном деле» 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет не-

сколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источ-

ник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если автор 

определения и автор издания не совпадают необходимо дополнительно указать автора 

самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 

 

Тема 1.  

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

2    

n    

Тема 2.  

1    

2    

n    

Тема….  

1    

2    

n    

Тема …..  

1    

2    

n    

 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Обзор программных продуктов для автоматизации 

делопроизводства, документооборота и управления предприятием. Анализ возможно-

стей использования информационных технологий для управленческой деятельности» 

                                                 
2
 В рамках практических занятий у студентов есть возможность сдачи сертификационного экзамена на 

знания СПС «Гарант» с выдачей сертификатов 
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Цель работы – закрепить знания о дисциплине «Информационные технологии в 

ДОУ и архивном деле» 

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

ский анализ основных понятий дисциплины: «информатика», «технология», «информа-

ционные технологии», «алгоритм», «автоматизация», «программное обеспечение», 

«файл», «компьютер» и др. Для ознакомления с терминами рекомендуется использо-

вать словари, учебники, энциклопедии и другие учебные пособия по информатике, ин-

формационным технологиям, профессиональные журналы. Все термины выписываются 

студентом в словарь (см. Самостоятельную работу №1). Таким образом, студент гото-

вится к теоретической части занятия и опросу по теме. Студент готовится к тестирова-

нию, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе. 

Формой контроля станет словарь терминов, составленный студентом. 

Конспект по теме «Виды информационных технологий и их краткая характери-

стика»» выполняется студентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием 

литературы из списка рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку педа-

гогу в течение недели с момента выдачи задания.  

Каждый студент готовит анализ возможностей использования информационных 

технологий для управленческой деятельности и предоставляет презентацию по одному 

программного продукту для автоматизации делопроизводства, документооборота и 

управления предприятием. Весь подготовленный материал студент докладывает на 

учебной конференции, проводим на одном из занятий (лекционном). Программный 

продукт описывается по следующим пунктам: 

1. Название, год создания, фирма-разработчик 

2. Функциональные возможности 

3. Область применения 

4. Стоимость 

5. Достоинства и недостатки 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Составление лексикологического синтеза документов» 

Цель работы – закрепить знания о лексикологическом синтезе документов  

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

к опросу по теме №2, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе. 

Каждый студент должен подготовить лексикологический синтез документа
3
 (на выбор) 

и сдать на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания. Подготовка 

по практическим занятиям. Формой контроля станет словарь терминов, составленный 

студентом и выполненные им практические работы на занятиях, а также домашнее за-

дание (лексикологическое дерево документов). 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема. Технологии обработки текстовой и табличной информации 

Цель работы – закрепить знания о компьютерных технологиях создания и редактирова-

ния текстовых документов. Отработать навыки, создавая текстовые документы, необ-

ходимые в процессе обучения (рефераты, курсовые). Закрепить знания о табличном 

                                                 
3
 Для подготовки задания можно воспользоваться статьями Черникова Б.В. 

(http://www.isa.ru/jitcs/images/stories/2009/04/104_115.pdf; 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/67310916 и др.) и его монографией Черников Б. В. Лексико-

логический синтез документов в комплексах информационных систем / Б. В. Черников. – Москва, Фо-

рум, 2018. – 336с. 

http://www.isa.ru/jitcs/images/stories/2009/04/104_115.pdf
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/67310916
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процессоре. Отработать навыки по созданию новой рабочей книги, списков, диаграмм, 

научиться защищать лист. 

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

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

«Интернет-тренажер» на сайте i-exam.ru. Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к практическому занятию № 1. Формой контроля станет словарь терминов, 

составленный студентом и выполненные им практические работы на занятиях, а также 

дополнительное индивидуальное задание по форматированию выданного многостра-

ничного документа. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема. Вредоносные программы и программные средства борьбы с ними. 

Цель работы – закрепить знания о сервисных программах. Ознакомиться с видами со-

временных вирусов, антивирусных программ. 

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

к опросу по теме №3, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной литературе. 

Подготовка к практическому занятию. Составить конспекты по темам: «Классификация 

вредоносных программ и компьютерных вирусов», «Виды антивирусных программ», 

используя ссылки на материалы в разделе 8. Конспекты сдаются на проверку педагогу в 

течение недели с момента выдачи задания. 

Формой контроля станет выполненная практическая работа на занятии, проверка кон-

спектов. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема 5. 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, к 

опросу и тестированию по теме, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной ли-

тературе.  

Подготовка к практическому занятию «Технологии MS SharePoint в автоматизации до-

кументооборота».  

Формой контроля является: опрос на практической работе по теме занятия и тестирова-

ние по теме занятия. 

 

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 литерату-

ры, 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  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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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. Общая 

характеристика 

информационных 

технологий в об-

ласти ДОУ и ар-

хивного дела 

способностью к ис-

пользованию основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции (ОК-10) 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, пе-

реработки информации на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 1.  «Подго-

товка словаря по дис-

циплине « Информа-

ционные технологии в 

ДОУ и архивном де-

ле» 

– Самостоятельная 

работа № 2. «Обзор 

программных продук-

тов для автоматизации 

делопроизводства, 

документооборота и 

управления предпри-

ятием. Анализ воз-

можностей использо-

вания информацион-

ных технологий для 

управленческой дея-

тельности» 

умения: воспроизвести 

основные методы, спосо-

бы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

основных методов, спо-

собов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации 

владением 

базовыми знаниями в 

области информаци-

онных технологий 

(программные про-

дукты, используемые 

в управлении доку-

ментами, системы 

электронного доку-

ментооборота, тех-

нологии сканирова-

ния документов) 

(ОПК-2) 

знания: в области инфор-

мационных технологий 

(программные продукты, 

используемые в управле-

нии документами, систе-

мы электронного доку-

ментооборота, техноло-

гии сканирования доку-

ментов) на уровне вос-

произведения 

умения: описать приме-

нение современных ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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нальной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры применения со-

временных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

владением навыками 

использования ком-

пьютерной техники и 

информационных 

технологий в поиске 

источников и литера-

туры, использовании 

правовых баз дан-

ных, составлении 

библиографических и 

архивных обзоров 

(ОПК-4) 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров на уров-

не перечисления 

умения: идентифициро-

вать возможности ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

(ОПК-6) 

знания: основ информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить 

правила решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-
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нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

основ информационной и 

библиографической куль-

туры для решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

владением основами 

информационно-

аналитической дея-

тельности и способ-

ностью применять их 

в профессиональной 

сфере (ПК-2) 

знания: основных катего-

рий, правил организации 

информационной базы 

при решении прикладных 

задач на уровне воспро-

изведения. 

умения: описывать базо-

вые средства описания 

данных и действий встро-

енного программного 

языка при решении при-

кладных задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры использования 

информационной техно-

логии как инструмента 

для решения различных 

управленческих задач 

способностью анали-

зировать ситуацию 

на рынке информа-

ционных продуктов и 

услуг, давать экс-

пертную оценку со-

временным системам 

электронного доку-

ментооборота и ве-

дения электронного 

архива (ПК-6) 

Знания: ситуации на рын-

ке информационных про-

дуктов и услуг на уровне 

перечисления 

умения: описывать экс-

пертную оценку совре-

менным системам элек-

тронного документообо-

рота и ведения электрон-

ного архива 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры использования 

информационных про-

дуктов и услуг 

владением навыками 

использования ком-

пьютерной техники и 

знания: возможностей 

использования компью-

терной техники и соот-
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информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

(ПК-14) 

ветствующих информа-

ционных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле на уровне 

перечисления 

умения: идентифициро-

вать возможности ис-

пользования компьютер-

ной техники и соответст-

вующих информацион-

ных технологий в доку-

ментационном обеспече-

нии управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

способностью со-

вершенствовать тех-

нологии документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

архивного дела на 

базе использования 

средств автоматиза-

ции (ПК-15) 

знания: жизненного цикла 

технических средств ин-

формационных техноло-

гий и их характеристики 

на уровне описания 

умения: описывать функцио-

нальные возможности и ха-

рактеристики средств авто-

матизации документаци-

онного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания 

первичных требований и 

планирования работ по 

автоматизации опреде-

ленного вида деятельно-

сти 

владением современ-

ными системами ин-

формационного и 

технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

(ПК-18) 

знания: о современных 

системах информацион-

ного и технического 

обеспечения документа-

ционного обеспечения 

управления и управления 

архивами на уровне пере-

числения  

умения: решать приклад-

ные задачи профессио-

нальной деятельности с 
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использованием с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий и технических 

средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

определять прикладные 

задачи с использованием 

современных информа-

ционных технологий и 

технических средств, пре-

зентовать результаты ре-

шения 

владением навыками 

организации спра-

вочно-поисковых 

средств и использо-

вания архивных до-

кументов (ПК-24) 

Знания: организация 

справочно-поисковых 

средств на уровне описа-

ния 

умения: поиск архивных 

документов с помощью 

справочно-поисковых 

средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознава-

ние организации спра-

вочно- поисковых средств 

и использования архив-

ных документов 

способностью созда-

вать и вести системы 

документационного 

обеспечения управ-

ления в организации 

на базе новейших 

технологий (ПК-29) 

знания: принципов по-

строения систем управле-

ния документами и ин-

формационными ресур-

сами 

умения: использовать 

различные проектные до-

кументы по информаци-

онному обеспечению 

управления на базе но-

вейших технологий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применение 

новейших технологий для 

создания и ведения сис-

тем документационного 

обеспечения управления в 

организации 

способностью со-

вершенствовать ра-

боту с архивными 

документами архива 

организации на осно-

ве использования 

современных инфор-

Знания: терминологии 

электронных документов 

на уровне определения 

умения: приводить при-

меры терминологических 

проблем в организации 

электронных документов 
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мационных техноло-

гий (ПК-51) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: устанавли-

вать отношения между 

терминологическими оп-

ределениями и их поня-

тиями 

Тема 2. Компью-

терные техноло-

гии подготовки 

текстовых доку-

ментов и обра-

ботка экономиче-

ской информации 

на основе таблич-

ных процессоров 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 1. Тема «Компью-

терные технологии 

подготовки текстовых 

документов и обра-

ботка экономической 

информации на основе 

табличных процессо-

ров» 

– Самостоятельная 

работа № 1. «Подго-

товка словаря по дис-

циплине « Информа-

ционные технологии в 

ДОУ и архивном де-

ле» 

– Самостоятельная 

работа № 3. «Состав-

ление лексикологиче-

ского синтеза доку-

ментов» 

– Самостоятельная 

работа № 4. Техноло-

гии обработки тексто-

вой и табличной ин-

формации 

– Тест. 

Тема 3. Компью-

терные сети и се-

тевые информа-

ционные техноло-

гии 

Те же Те же – Семинар № 1. Тема 

«Компьютерные сети 

и сетевые информаци-

онные технологии» 

– Практическая работа 

№ 2. Тема «Компью-

терные сети и сетевые 

информационные тех-

нологии» 

– Самостоятельная 

работа № 1. Подго-

товка словаря по дис-

циплине « Информа-

ционные технологии в 

ДОУ и архивном де-

ле» 

– Самостоятельная 

работа № 5. Вредо-

носные программы и 

программные средства 

борьбы с ними. 
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– Тест. 

Тема 4. Исполь-

зование докумен-

тальных систем и 

баз данных в 

управлении 

Те же Те же – Семинар № 2. Тема 

«Использование до-

кументальных систем 

и баз данных в управ-

лении» 

– Практическая работа 

№ 3. Тема «Использо-

вание документаль-

ных систем и баз дан-

ных в управлении» 

– Самостоятельная 

работа № 1. Подго-

товка словаря по дис-

циплине « Информа-

ционные технологии в 

ДОУ и архивном де-

ле» 

– Самостоятельная 

работа № 6. Техноло-

гии MS SharePoint в 

автоматизации доку-

ментооборота 

– Тест. 
Тема 5. Технологии 

MS SharePoint в 

автоматизации 

ДОУ 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 4. Тема «Техноло-

гии MS SharePoint в 

автоматизации ДОУ» 

– Самостоятельная 

работа № 1. Подго-

товка словаря по дис-

циплине « Информа-

ционные технологии в 

ДОУ и архивном де-

ле». 

– Самостоятельная 

работа № 6. Техноло-

гии MS SharePoint в 

автоматизации доку-

ментооборота 

– Тест. 

 

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 оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая способностью к ис- знания: основных мето- – Вопросы к экзамену 
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характеристика 

информационных 

технологий в об-

ласти ДОУ и ар-

хивного дела 

пользованию основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции (ОК-10) 

дов, способов и средств 

получения, хранения, пе-

реработки информации на 

уровне воспроизведения 

№№ теоретических 

вопросов: 1-23, 47, 49-

50 

№№ практических 

заданий: 1-2 

– тестирование 
умения: воспроизвести 

основные методы, спосо-

бы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

основных методов, спо-

собов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации 

владением 

базовыми знаниями в 

области информаци-

онных технологий 

(программные про-

дукты, используемые 

в управлении доку-

ментами, системы 

электронного доку-

ментооборота, тех-

нологии сканирова-

ния документов) 

(ОПК-2) 

знания: в области инфор-

мационных технологий 

(программные продукты, 

используемые в управле-

нии документами, систе-

мы электронного доку-

ментооборота, техноло-

гии сканирования доку-

ментов) на уровне вос-

произведения 

умения: описать приме-

нение современных ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры применения со-

временных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

владением навыками 

использования ком-

пьютерной техники и 

информационных 

технологий в поиске 

источников и литера-

туры, использовании 

правовых баз дан-

ных, составлении 

библиографических и 

архивных обзоров 

(ОПК-4) 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров на уров-

не перечисления 

умения: идентифициро-

вать возможности ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 
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библиографических и ар-

хивных обзоров 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и ли-

тературы, составлении 

библиографических и ар-

хивных обзоров 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

(ОПК-6) 

знания: основ информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить 

правила решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

основ информационной и 

библиографической куль-

туры для решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

владением основами 

информационно-

аналитической дея-

тельности и способ-

ностью применять их 

в профессиональной 

знания: основных катего-

рий, правил организации 

информационной базы 

при решении прикладных 

задач на уровне воспро-

изведения. 
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сфере (ПК-2) умения: описывать базо-

вые средства описания 

данных и действий встро-

енного программного 

языка при решении при-

кладных задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры использования 

информационной техно-

логии как инструмента 

для решения различных 

управленческих задач 

способностью анали-

зировать ситуацию 

на рынке информа-

ционных продуктов и 

услуг, давать экс-

пертную оценку со-

временным системам 

электронного доку-

ментооборота и ве-

дения электронного 

архива (ПК-6) 

Знания: ситуации на рын-

ке информационных про-

дуктов и услуг на уровне 

перечисления 

умения: описывать экс-

пертную оценку совре-

менным системам элек-

тронного документообо-

рота и ведения электрон-

ного архива 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры использования 

информационных про-

дуктов и услуг 

владением навыками 

использования ком-

пьютерной техники и 

информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

(ПК-14) 

знания: возможностей 

использования компью-

терной техники и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле на уровне 

перечисления 

умения: идентифициро-

вать возможности ис-

пользования компьютер-

ной техники и соответст-

вующих информацион-

ных технологий в доку-

ментационном обеспече-

нии управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит 

примеры использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 
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архивном деле 

способностью со-

вершенствовать тех-

нологии документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

архивного дела на 

базе использования 

средств автоматиза-

ции (ПК-15) 

знания: жизненного цикла 

технических средств ин-

формационных техноло-

гий и их характеристики 

на уровне описания 

умения: описывать функцио-

нальные возможности и ха-

рактеристики средств авто-

матизации документаци-

онного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания 

первичных требований и 

планирования работ по 

автоматизации опреде-

ленного вида деятельно-

сти 

владением современ-

ными системами ин-

формационного и 

технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

(ПК-18) 

знания: о современных 

системах информацион-

ного и технического 

обеспечения документа-

ционного обеспечения 

управления и управления 

архивами на уровне пере-

числения  

умения: решать приклад-

ные задачи профессио-

нальной деятельности с 

использованием с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий и технических 

средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

определять прикладные 

задачи с использованием 

современных информа-

ционных технологий и 

технических средств, пре-

зентовать результаты ре-

шения 

владением навыками 

организации спра-

вочно-поисковых 

средств и использо-

вания архивных до-

кументов (ПК-24) 

Знания: организация 

справочно-поисковых 

средств на уровне описа-

ния 

умения: поиск архивных 

документов с помощью 

справочно-поисковых 

средств 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознава-

ние организации спра-

вочно- поисковых средств 

и использования архив-

ных документов 

способностью созда-

вать и вести системы 

документационного 

обеспечения управ-

ления в организации 

на базе новейших 

технологий (ПК-29) 

знания: принципов по-

строения систем управле-

ния документами и ин-

формационными ресур-

сами 

умения: использовать 

различные проектные до-

кументы по информаци-

онному обеспечению 

управления на базе но-

вейших технологий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применение 

новейших технологий для 

создания и ведения сис-

тем документационного 

обеспечения управления в 

организации 

способностью со-

вершенствовать ра-

боту с архивными 

документами архива 

организации на осно-

ве использования 

современных инфор-

мационных техноло-

гий (ПК-51) 

Знания: терминологии 

электронных документов 

на уровне определения 

умения: приводить при-

меры терминологических 

проблем в организации 

электронных документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: устанавли-

вать отношения между 

терминологическими оп-

ределениями и их поня-

тиями 

Тема 2. Компью-

терные техноло-

гии подготовки 

текстовых доку-

ментов и обра-

ботка экономиче-

ской информации 

на основе таблич-

ных процессоров 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 

вопросов: 23-35, 39-

48, 51, 57-61 

№№ практических 

заданий: 1-2 

– тестирование 

Тема 3. Компью-

терные сети и се-

тевые информа-

ционные техноло-

гии 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 

вопросов: 35-38, 52-53 

№№ практических 

заданий: 1-2, 4 

– тестирование 
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Тема 4. Исполь-

зование докумен-

тальных систем и 

баз данных в 

управлении 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 

вопросов: 54-57, 62-63 

№№ практических 

заданий: 1-5 

– тестирование 
Тема 5. Технологии 

MS SharePoint в 

автоматизации 

ДОУ 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

№№ теоретических 

вопросов: 22, 29-30, 

47-53, 64-66 

№№ практических 

заданий: 1-5 

– тестирование 

 

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 компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Описывает основное содер-

жание понятия информация с 

точки зрения философской 

мысли 

Описывает примеры различных 

информационных явлений, интуи-

тивно определяет виды информа-

ции: текстовую, графическую, 

числовую. 

диагностические: 
самоанализ, опрос 

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания: 
– выделяет основные методы, 

способы и средства получе-

ния, хранения, переработки 

информации 

перечисляет основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информа-

ции 

Активная учебная лек-

ция; семинары, практи-

ческие; самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-

ная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное ре-

шение контрольных (ти-

повых) заданий и т.д. 

– воспроизводит знания в об-

ласти информационных тех-

нологий  

перечисляет программные про-

дукты, используемые в управле-

нии документами, системы элек-

тронного документооборота, тех-

нологии сканирования докумен-

тов 

– перечисляет возможностей 

компьютерной техники и со-

ответствующих информаци-

онных технологий в поиске 

источников и литературы, 

составлении библиографиче-

распознает соответствующие воз-

можности программных и аппа-

ратных средств вычислительной 

техники необходимые для исполь-

зования теоретических знаний и 

методов исследований на практи-
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ских и архивных обзоров ке 

– перечисляет основы ин-

формационной и библиогра-

фической культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

использует знания основ инфор-

мационной и библиографической 

культуры для решении стандарт-

ных задач профессиональной дея-

тельности 

– называет основные катего-

рии, правила организации 

информационной базы при 

решении прикладных задач 

определяет правила организации 

информационной базы при реше-

нии прикладных задач 

–знает ситуацию на рынке 

информационных продуктов 

и услуг 

классифицирует информационных 

продуктов и услуг по сфере при-

менения 

– описывает возможностей 

использования компьютер-

ной техники и соответст-

вующих информационных 

технологий в документаци-

онном обеспечении управле-

ния и архивном деле 

- оценивает возможности исполь-

зования компьютерной техники и 

соответствующих информацион-

ных технологий в документаци-

онном обеспечении управления и 

архивном деле 

– определяет жизненный цикл 

технических средств инфор-

мационных технологий 

описывает жизненный цикл техни-

ческих средств информационных 

технологий 

– называет современные сис-

темы информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспе-

чения управления и управле-

ния архивами 

описывает современные системы 

информационного и технического 

обеспечения документационного 

обеспечения управления и управ-

ления архивами 

– называет справочно-

поисковые средства 

использует справочно-поисковые 

средства 

–называет принципы по-

строения систем управления 

документами и информаци-

онными ресурсами; 

описывает принципы построения 

систем управления документами и 

информационными ресурсами; 

– воспроизводит терминоло-

гию электронных докумен-

тов; 

Дает законодательно и норматив-

но установленные определения 

базовым понятиям «электронный 

документ», «носитель информа-

ции» 
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умения: 

– воспроизводит основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации 

использует основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информа-

ции; 

– описать применение совре-

менных информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; 

Демонстрирует использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

подготовки и оформления управ-

ленческие документы  

– идентифицировать возмож-

ности компьютерной техники 

и соответствующих инфор-

мационных технологий в по-

иске источников и литерату-

ры, составлении библиогра-

фических и архивных обзо-

ров; 

перечисляет соответствующие 

возможности компьютерной тех-

ники и информационных техноло-

гий при осуществлении самостоя-

тельной работе с различными ис-

точниками информации 

– воспроизводить правила 

решения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности; 

Демонстрирует понимание основ-

ных теоретических положений 

документоведения, владеет пра-

вилами решения стандартных за-

дач профессиональной деятельно-

сти с применением информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий 

– описывать базовые средст-

ва описания данных и дейст-

вий встроенного программ-

ного языка при решении при-

кладных задач; 

определяет специфику примене-

ния  программных и аппаратных 

средств вычислительной техники 

при решении прикладных задач с 

использованием теоретических 

знаний и методов исследований 

– описывать экспертную 

оценку современным систе-

мам электронного докумен-

тооборота и ведения элек-

тронного архива;  

Дает оценку современным систе-

мам электронного документообо-

рота и ведения электронного ар-

хива; 

– идентифицировать возмож-

ности использования компь-

ютерной техники и соответ-

ствующих информационных 

технологий в документаци-

онном обеспечении управле-

ния и архивном деле; 

Демонстрирует решение про-

блемных ситуаций с использова-

нием компьютерной техники и ИТ 

в рамках типовых учебных зада-

ний. 

– описывать функциональные 

возможности и характеристики 

средств автоматизации доку-

ментационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

объясняет функциональные возмож-

ности и характеристики средств авто-

матизации документационного 

обеспечения управления и архив-

ного дела 
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– решать прикладные задачи 

профессиональной деятель-

ности с использованием с 

использованием современ-

ных информационных техно-

логий и технических средств; 

Демонстрирует решение про-

блемных ситуаций с использова-

нием ИТ и технических средств в 

рамках типовых учебных заданий 

– поиск архивных докумен-

тов с помощью справочно-

поисковых средств; 

Осуществляет поиск документов с 

использованием информационных 

технологий 

– использовать различные 

проектные документы по ин-

формационному обеспече-

нию управления на базе но-

вейших технологий; 

применяет различные проектные 

документы по информационному 

обеспечению управления 

– приводить примеры терми-

нологических проблем в ор-

ганизации электронных до-

кументов; 

Перечисляет существующие тер-

минологические проблемы в об-

ласти ДОУ и АД  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

– использует законодатель-

ные, нормативные докумен-

ты, различные источники 

информации и их средства 

получения, хранения, перера-

ботки; 

Самостоятельно организует и 

планирует свою учебную дея-

тельность и самостоятельную ра-

боту на основе знания законода-

тельных, нормативных докумен-

тов, локальных актов института 

ориентируется в структуре инсти-

тута, полномочиях ее подразделе-

ний. 
– приводить примеры приме-

нения современных инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

Владеет навыками прикладного 

использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; 

– приводит примеры исполь-

зования компьютерной тех-

ники и соответствующих ин-

формационных технологий в 

поиске источников и литера-

туры, составлении библио-

графических и архивных об-

зоров; 

Владеет навыками прикладного 

использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и технических средств 

– приводит примеры исполь-

зования основ информацион-

ной и библиографической 

культуры для решении стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности; 

определяет специфику использо-

вания компьютерной техники и 

соответствующих информацион-

ных технологий в поиске источ-

ников и литературы, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 
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– приводить примеры ис-

пользования информацион-

ной технологии как инстру-

мента для решения различ-

ных управленческих задач; 

при решении прикладных задач 

определяет и выбирает соответст-

вующие возможности использо-

вания компьютерной техники и 

информационных технологий в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

– приводить примеры ис-

пользования информацион-

ных продуктов и услуг; 

решает прикладные задачи с ис-

пользованием основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информа-

ции 

– приводит примеры исполь-

зования компьютерной тех-

ники и соответствующих ин-

формационных технологий в 

документационном обеспе-

чении управления и архив-

ном деле; 

 

при решении прикладных задач 

определяет и выбирает соответст-

вующие возможности использо-

вания компьютерной техники и 

информационных технологий в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

–  описывает первичные тре-

бования и планирования ра-

бот по автоматизации опре-

деленного вида деятельности; 

Составляет анализ требования и 

план работ по автоматизации оп-

ределенного вида деятельности 

– определять прикладные за-

дачи с использованием со-

временных информационных 

технологий и технических 

средств, презентовать резуль-

таты решения; 

решает прикладные задачи с ис-

пользованием основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информа-

ции  (работа с файлами и папка-

ми, создание структуры катало-

гов, архивация данных, создание 

документации с использованием 

методов табличной и текстовой 

обработки данных, представление 

профессиональной информации с 

помощью презентации) 

– распознает справочно-

поисковые средства; 

решает прикладные задачи с ис-

пользованием справочно-

поискового аппарата правовых 

систем «Гарант», «Консультант» 

– применение новейших тех-

нологий для создания и веде-

ния систем документацион-

ного обеспечения управления 

в организации; 

Демонстрирует использование ИТ 

и технических средств при подго-

товке и оформлении управленче-

ские документы и деловые письма 

различного видов и назначения. 

– использует теоретические 

знания в области документо-

ведения. 

Владеет навыками прикладного 

использования теоретического 

знания в области документоведе-

ния применительно к учебной и 

практической деятельности.  
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

знания: 
– выделяет основные методы, 

способы и средства получе-

перечисляет основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информа-

Экзамен: 
– тестирование по  теоре-

тическим вопросам на 
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ния, хранения, переработки 

информации 

ции уровне описания, воспро-

изведения материала; 
– Выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне понимания. 

– воспроизводит знания в об-

ласти информационных тех-

нологий  

перечисляет программные про-

дукты, используемые в управле-

нии документами, системы элек-

тронного документооборота, тех-

нологии сканирования докумен-

тов 

– перечисляет возможностей 

компьютерной техники и со-

ответствующих информаци-

онных технологий в поиске 

источников и литературы, 

составлении библиографиче-

ских и архивных обзоров 

распознает соответствующие воз-

можности программных и аппа-

ратных средств вычислительной 

техники необходимые для исполь-

зования теоретических знаний и 

методов исследований на практи-

ке 

– перечисляет основы ин-

формационной и библиогра-

фической культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

использует знания основ инфор-

мационной и библиографической 

культуры для решении стандарт-

ных задач профессиональной дея-

тельности 

– называет основные катего-

рии, правила организации 

информационной базы при 

решении прикладных задач 

определяет правила организации 

информационной базы при реше-

нии прикладных задач 

–знает ситуацию на рынке 

информационных продуктов 

и услуг 

классифицирует информационных 

продуктов и услуг по сфере при-

менения 

– описывает возможностей 

использования компьютер-

ной техники и соответст-

вующих информационных 

технологий в документаци-

онном обеспечении управле-

ния и архивном деле 

- оценивает возможности исполь-

зования компьютерной техники и 

соответствующих информацион-

ных технологий в документаци-

онном обеспечении управления и 

архивном деле 

– определяет жизненный цикл 

технических средств инфор-

мационных технологий 

описывает жизненный цикл техни-

ческих средств информационных 

технологий 

– называет современные сис-

темы информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспе-

чения управления и управле-

ния архивами 

описывает современные системы 

информационного и технического 

обеспечения документационного 

обеспечения управления и управ-

ления архивами 

– называет справочно-

поисковые средства 

использует справочно-поисковые 

средства 

–называет принципы по-

строения систем управления 

документами и информаци-

описывает принципы построения 

систем управления документами и 

информационными ресурсами; 
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онными ресурсами; 

– воспроизводит терминоло-

гию электронных докумен-

тов; 

Дает законодательно и норматив-

но установленные определения 

базовым понятиям «электронный 

документ», «носитель информа-

ции» 

умения: 

– воспроизводит основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, перера-

ботки информации 

использует основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информа-

ции; 

– описать применение совре-

менных информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности; 

Демонстрирует использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

подготовки и оформления управ-

ленческие документы  

– идентифицировать возмож-

ности компьютерной техники 

и соответствующих инфор-

мационных технологий в по-

иске источников и литерату-

ры, составлении библиогра-

фических и архивных обзо-

ров; 

перечисляет соответствующие 

возможности компьютерной тех-

ники и информационных техноло-

гий при осуществлении самостоя-

тельной работе с различными ис-

точниками информации 

– воспроизводить правила 

решения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности; 

Демонстрирует понимание основ-

ных теоретических положений 

документоведения, владеет пра-

вилами решения стандартных за-

дач профессиональной деятельно-

сти с применением информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий 

– описывать базовые средст-

ва описания данных и дейст-

вий встроенного программ-

ного языка при решении при-

кладных задач; 

определяет специфику примене-

ния  программных и аппаратных 

средств вычислительной техники 

при решении прикладных задач с 

использованием теоретических 

знаний и методов исследований 

– описывать экспертную 

оценку современным систе-

мам электронного докумен-

тооборота и ведения элек-

тронного архива;  

Дает оценку современным систе-

мам электронного документообо-

рота и ведения электронного ар-

хива; 

– идентифицировать возмож-

ности использования компь-

ютерной техники и соответ-

ствующих информационных 

технологий в документаци-

онном обеспечении управле-

ния и архивном деле; 

Демонстрирует решение про-

блемных ситуаций с использова-

нием компьютерной техники и ИТ 

в рамках типовых учебных зада-

ний. 

– описывать функциональные 

возможности и характеристики 

средств автоматизации доку-

объясняет функциональные возмож-

ности и характеристики средств авто-

матизации документационного 
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ментационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

обеспечения управления и архив-

ного дела 

– решать прикладные задачи 

профессиональной деятель-

ности с использованием с 

использованием современ-

ных информационных техно-

логий и технических средств; 

Демонстрирует решение про-

блемных ситуаций с использова-

нием ИТ и технических средств в 

рамках типовых учебных заданий 

– поиск архивных докумен-

тов с помощью справочно-

поисковых средств; 

Осуществляет поиск документов с 

использованием информационных 

технологий 

– использовать различные 

проектные документы по ин-

формационному обеспече-

нию управления на базе но-

вейших технологий; 

применяет различные проектные 

документы по информационному 

обеспечению управления 

– приводить примеры терми-

нологических проблем в ор-

ганизации электронных до-

кументов; 

Перечисляет существующие тер-

минологические проблемы в об-

ласти ДОУ и АД  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

– использует законодатель-

ные, нормативные докумен-

ты, различные источники 

информации и их средства 

получения, хранения, перера-

ботки; 

Самостоятельно организует и 

планирует свою учебную дея-

тельность и самостоятельную ра-

боту на основе знания законода-

тельных, нормативных докумен-

тов, локальных актов института 

ориентируется в структуре инсти-

тута, полномочиях ее подразделе-

ний. 
– приводить примеры приме-

нения современных инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

Владеет навыками прикладного 

использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; 

– приводит примеры исполь-

зования компьютерной тех-

ники и соответствующих ин-

формационных технологий в 

поиске источников и литера-

туры, составлении библио-

графических и архивных об-

зоров; 

Владеет навыками прикладного 

использования современных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и технических средств 

– приводит примеры исполь-

зования основ информацион-

ной и библиографической 

культуры для решении стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности; 

определяет специфику использо-

вания компьютерной техники и 

соответствующих информацион-

ных технологий в поиске источ-

ников и литературы, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

– приводить примеры ис- при решении прикладных задач 
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пользования информацион-

ной технологии как инстру-

мента для решения различ-

ных управленческих задач; 

определяет и выбирает соответст-

вующие возможности использо-

вания компьютерной техники и 

информационных технологий в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

– приводить примеры ис-

пользования информацион-

ных продуктов и услуг; 

решает прикладные задачи с ис-

пользованием основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информа-

ции 

– приводит примеры исполь-

зования компьютерной тех-

ники и соответствующих ин-

формационных технологий в 

документационном обеспе-

чении управления и архив-

ном деле; 

 

при решении прикладных задач 

определяет и выбирает соответст-

вующие возможности использо-

вания компьютерной техники и 

информационных технологий в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

–  описывает первичные тре-

бования и планирования ра-

бот по автоматизации опре-

деленного вида деятельности; 

Составляет анализ требования и 

план работ по автоматизации оп-

ределенного вида деятельности 

– определять прикладные за-

дачи с использованием со-

временных информационных 

технологий и технических 

средств, презентовать резуль-

таты решения; 

решает прикладные задачи с ис-

пользованием основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информа-

ции  (работа с файлами и папка-

ми, создание структуры катало-

гов, архивация данных, создание 

документации с использованием 

методов табличной и текстовой 

обработки данных, представление 

профессиональной информации с 

помощью презентации) 

– распознает справочно-

поисковые средства; 

решает прикладные задачи с ис-

пользованием справочно-

поискового аппарата правовых 

систем «Гарант», «Консультант» 

– применение новейших тех-

нологий для создания и веде-

ния систем документацион-

ного обеспечения управления 

в организации; 

Демонстрирует использование ИТ 

и технических средств при подго-

товке и оформлении управленче-

ские документы и деловые письма 

различного видов и назначения. 

– использует теоретические 

знания в области документо-

ведения. 

Владеет навыками прикладного 

использования теоретического 

знания в области документоведе-

ния применительно к учебной и 

практической деятельности.  

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос 
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(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: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с 

использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-

ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-

альные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

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. 
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. 
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.  
Неудовлетвори-

тельно 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
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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. 

 

При тестировании 

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

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

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Описание шкалы оценивания при использовании 

бально-рейтинговой системы 

 

 Итоговая оценка определяется исходя из соответствия среднему баллу, получен-

ному студентом в течение всего учебного курса: 

Итоговая оценка Диапазон соответствующих средних баллов 
Отлично (зачтено) 4,50-5,00 
Хорошо (зачтено) 3,75-4,49 

Удовлетворительно (зачтено) 2,75-3,74 
Неудовлетворительно (не зачтено) 0-2,74 

 

 Средний балл рассчитывается как среднее арифметическое нескольких (5 или 6) 

текущих оценок: Теория 1, Теория 2, Практика 1, Практика 2, участие в учебной кон-

ференции, Кейс-задание (в случае его выполнения). 

 

Текущая 

оценка 
Номера 

разделов 

(тем) 

Наименование оценочного 

средства и срок, после ко-

торого определяется оцен-

ка 

Диапазоны  

соответствующих баллов 

Теория 1 1-3 Тест №1 после изучения тем 

1-3 

5,0 – 90% и более; 4,0 – 75%; 

 3,0 – 60%; 2,0 – 40% 

Теория 2 4-5 Тест №2 после изучения тем 

4-5 
5,0 – 90% и более; 4,0 – 75%; 

3,0 – 60%; 2,0 – 40% 

Практика 1 2-3 Выполнение практических 

(лабораторных) работ: №№ 

1-2 

5,0 – при выполнении всех ра-

бот данной части в установ-

ленный срок 

(при несвоевременности сдачи 

или не полном количестве ра-

бот допускается снижение 

балла) 

Практика 2 4-5 Выполнение практических 

(лабораторных) работ: №№ 

3-4 

5,0 – при выполнении всех ра-

бот данной части в установ-

ленный срок 

(при несвоевременности сдачи 
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или не полном количестве ра-

бот допускается снижение 

балла) 

Учебная кон-

ференция 

1 Учебная конференция по-

сле изучения темы 1 

1,0-5,0 – при выполнении всех 

требований и участи в уста-

новленный срок 

Кейс-задание 

(в случае вы-

полнения)  

2 Предлагается после изуче-

ние раздела (темы) 3 студен-

там, досрочно выполнившим 

практические (лаборатор-

ные) работы 

5,0 – при правильном выпол-

нении всех подзадач 

(при наличии ошибок допус-

кается снижение балла) 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 
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Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

представляемой 

информации.  
информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно 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 экзамену  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования с ис-

пользованием тестовой базы ЧГИК и/или проверке выполнения практико-

ориентированных заданий в форме практических работ и индивидуальных заданий. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
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1 Понятие информационно-компьютерной технологии 

ДОУ. Классы решаемых задач 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

2 Технологии создания, хранения, обновления доку-

ментов 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

3 Информация и данные.  ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

4 Формы и уровни представления информации. ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

5 Количественная мера информации на синтаксиче-

ском уровне, энтропия системы, степень информа-

тивности. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

6 Семантическая мера информации (понятие данного 

способа измерения, тезаурус и количество семанти-

ческой информации, коэффициент содержательно-

сти) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

7 Понятие качество информации и ее показатели (пол-

нота, доступность, актуальность своевременность, 

точность, достоверность, устойчивость). 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

8 Понятие информационного ресурса и информацион-

ных потоков в организации. Основные требования к 

информации на предприятии.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

9 Понятие информационного ресурса и информацион-

ных потоков в организации. Основные требования к 

информации на предприятии.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

10 Информационные процессы в современной органи-

зации 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

11 Информационные технологии: понятие, цель, основ-

ные свойства, взаимосвязь с понятием информаци-

онной системы. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

12 Этапы развитие информационных технологий с точ-

ки зрения видов решаемых задач и используемых 

процессов обработки информации и с точки зрения 

содержания проблем информатизации 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

13 Соотношение между информационными системами 

и информационными технологиями. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

14 Уровни управления и соответствующие виды ин-

формационных систем в организации. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

15 Информационная технология обработки данных: 

характеристика и назначение, основные компоненты 

и схема их использования. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

16 Информационная технология управления: характе-

ристика и назначение, основные компоненты и схема 

их использования. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

17 Автоматизации офиса: характеристика и назначение, 

основные компоненты и схема их использования. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

18 Возможности электронного документооборота ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 
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ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

19 Понятие объекта в среде Microsoft Windows. При-

меры 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

20 Обмен данными через Clipboard в среде Microsoft 

Windows. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

21 Принцип встраивания объектов (OLE-технология). 

Примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

22 Основные задачи, связанные с хранением и обра-

боткой документов. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

23 Основные типы документопотоков, виды докумен-

тов. Примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29,  ПК-51 

24 Использование баз данных в организации докумен-

тооборота. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

25 Регистрационная карта документа. Назначение и 

возможности использования. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

26 Организационные и технические проблемы контро-

ля исполнений. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

27 Реализация контроля исполнения документов на 

базе регистрационных карт. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

28 Использование классификаторов и рубрикаторов 

для создания БД учетного типа. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

29 Возможности реализации контроля исполнений в 

среде MS Office. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

30 Реализация типовых задач делопроизводства на 

примере пакета MS Office. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

31 Понятие корпоративной БД и корпоративной ИС. 

Технология "клиент-сервер". 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

32 Всплывающие окна, действия и кнопки как элемен-

ты дизайна БД. Назначение и возможности. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

33 Информационная технология принятия решения: 

характеристика и назначение, основные компонен-

ты и схема их использования. База данных и база 

моделей – сходство и отличие, виды и особенности 

их использования. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29,  ПК-51 

34 Информационная технология экспертных систем: 

характеристика и назначение, основные компоненты 

и схема их использования. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

35 Архивирование файлов. Программы архиваторы. ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-
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18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

36 Компьютерные вирусы: определение, основные пути 

проникновения, признаки заражения. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

37 Классификации вирусов: по среде обитания, по спо-

собу заражения, по особенностям алгоритма.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

38 Антивирусные программы: виды и их особенности, 

примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

39 Технология обработки текстовых документов: виды 

программных продуктов. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

40 Редактирование текста (определение, операции и 

режимы редактирования),  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

41 Работа с фрагментами текста (определение, виды 

фрагментов, способы их выделения) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

42 Форматирование текста (определение, элементы 

структуры текста и особенности их форматирования) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

43 

 

Шрифты (определение, основные понятия (гарниту-

ра, размер, кегль), виды шрифтов) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

44 Позиции табуляции (предназначение, виды, особен-

ности работы с ними). 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

45 Стили и шаблоны (определение и предназначение, 

виды стилей и шаблонов, особенности работы с ни-

ми) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

46 Основные понятия (документ, документооборот, де-

лопроизводство, информационный обмен).  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

47 Основные типы документопотоков, виды докумен-

тов. Примеры.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

48 Принцип встраивания объектов (OLE-технология). 

Примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

49 Особенности «российской» и «западной» технологии 

процессов делопроизводства 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

50 Технические средства для информационных техноло-

гий 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

51 Реализация типовых задач делопроизводства на 

примере пакета MS Office. 

Программное обеспечение компьютеров, используе-

мое для решения основных задач делопроизводства 

на современном этапе. Автоматизация документо-

оборота. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

52 Бумажный документооборот с использованием авто-

номных ПК 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-
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18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

53 Личные информационные системы (на примере MS 

Outlook). 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

54 Справочная правовая система "Гарант Классик 

Плюс". Состав и структура. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

55 Информационный банк системы (ИБС) "Гарант 

Классик Плюс". Принципы построения ИБС.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

56 Карточки реквизитов системы "Гарант Классик 

Плюс". Поиск по реквизитам и полнотекстовый по-

иск. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

57 Возможности электронного документооборота. ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

58 Ключевые понятия электронных таблиц (рабочая 

книга, лист, ячейка, адрес ячейки и способы его за-

писи, формула, ссылка, функция). 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

59 Форматирование содержимого ячеек (определение, 

особенности выравнивания данных различных ти-

пов, параметры форматирования, стиль) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

60 Структуризация данных. Вычисление промежуточ-

ных и общих итогов. Консолидация данных.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

61 Анализ данных с использованием сводных таблиц.  ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

62 Microsoft Power Point: основные понятия (презента-

ция, слайд, макет слайда), назначение презентаций.  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

63 Microsoft Power Point: назначение анимации, схема 

анимации, применение специальных эффектов ани-

мации, понятие пути перемещения при анимации 

объектов. 

 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

64 Продукты и технологии Microsoft SharePoint ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

65 Информационные порталы на основе технологии 

MS SharePoint. Службы MS SharePoint Services, 

узел рабочей группы и типы списков. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

66 Общий доступ к файлам на основе технологии 

MS SharePoint: библиотеки документов (под-

держка электронной почты, настраиваемые 

свойства документов в библиотеках, поддержка 

версий, процедуры извлечения и возврата доку-

ментов)  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-

18, ПК-24, ПК-29, ПК-51 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
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№ п/п 
Содержание примерных практико-ориентированных 

заданий 
Код 

компетенций 

1 Выполнение прикладных задач по созданию и форматиро-

ванию многостраничных текстовых документов в Microsoft 

Word  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-6, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51 

2 Выполнение прикладных задач по созданию, форматирова-

нию электронных таблиц, а также обработке и визуализации 

информации в табличном представлении в Microsoft Office 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-6, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51 

3 Создание мультимедийной презентации в соответствии с 

требованиями по размещению, форматированию мультиме-

дийной информации на слайдах и ее демонстрации (по ин-

дивидуальной теме)  

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-6, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51 

4 Использовать браузер для просмотра и поиска информации 

в сети Интернет и Интранет 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-6, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51 

5 Поиск в СПС «Гарант» или «Консультант» заданной ин-

формации 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-6, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51 

 

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 

Семинар № 1. Тема «Компьютерные сети и сетевые информационные технологии»  

(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-24, ПК-29,  

ПК-51) (4 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие компьютерные сети. Топология сетей 

2. Гипертекст, мультимедиа, гипермедиа 

3. Порталы, сайты, браузеры.  

4. Web-технологии.  

5. Система адресации в сети Internet (IP-адрес (структура, способы выделения 

и особенности их применения), доменный адрес, DNS-сервер).  

6. URL (адрес ресурса) в Интернете: предназначение и структура, различные 

схемы его использования (для запроса страниц Всемирной Паутины, досту-

па к электронной почте).  
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7. Электронная почта: предназначение и основные возможности, сообщение и 

его элементы, адрес электронной почты, основные операции с входными и 

выходными сообщениями, основные режимы отправки сообщений, спосо-

бы оповещения о прибытии почты. 

8. Тенденции развития технологий Интернет.  

9. Технология Web 2.0: свойства, достоинства и недостатки, сервисы и инст-

рументы.  

10. Блог: определение, виды, функции и свойства блогов. Wiki: определение, 

язык вики, характеристики вики. 

11. Социальные закладки. Learning 2.0.  

12. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

13. Безопасность в интернете 

14. Сетевые информационные технологии в работе документоведа и архива-

риуса 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. 

032001.65"Документовед. и документац. обеспеч. управл." и бакалавриата 

по направл."Документовед. и архивовед." / С. Л. Кузнецов. – Москва : 

МЭИ, 2010. – 232 с. 

2. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному [Текст] : [учебное пособие] / М. П. Бобылева. – Москва : МЭИ, 

2010. – 295 с. : ил.  

3. Информационные технологии в документационном обеспечении управле-

ния [Электронный ресурс] / Н. Б. Баканова, М. А. Катышева, Ю. Г. Кирю-

хин, Г. В. Кошелева. – Пенза : ПГУ, 2012. – Ч. 1 – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/210620. – Дата обращения 26.05.2016. 

4. Логинов, Владимир Николаевич. Информационные технологии управления 

[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Логинов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : 

КноРус, 2013. – 240 с. - (Бакалавриат).  

5. Персианов, В. В. Компьютерные информационные технологии в докумен-

тационном обеспечении управления (специальность ДОУ) [Электронный 

ресурс]. Учебно-методическое пособие / Е. И. Логвинова, В. В. Персианов. 

– Тула: Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2008. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/48396. – Дата обращения 26.05.2016. 

6. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [электр. ресурс]: 

учеб. пособие / Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко, А. С. Гринберг . – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – ISBN 5-238-00725-6. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/190004?cldren=0. – Дата обращения : 06.06.2016. 

7. Макарова, Н. В. Информатика [Текст]: учебник / Н. В. Макарова, В. Б. Вол-

ков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 576 с. 

8. Классификация вредоносных программ [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа :https://www.kaspersky.ru/blog/klassifikaciya-vredonosnyx-

programm/2200/  

9. Классификация компьютерных вирусов. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://programmistan.narod.ru/useful/4.html  

10.  Антивирусы, виды антивирусных программ, компьютерные вирусы и их 

классификация. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://shkolo.ru/antivirusyi/ 

11. Object Linking and Embedding. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/210620.%20–%20Дата%20обращения%2026.05.2016
http://rucont.ru/efd/48396.%20–%20Дата%20обращения%2026.05.2016
http://rucont.ru/efd/190004?cldren=0
https://www.kaspersky.ru/blog/klassifikaciya-vredonosnyx-programm/2200/
https://www.kaspersky.ru/blog/klassifikaciya-vredonosnyx-programm/2200/
http://programmistan.narod.ru/useful/4.html
http://shkolo.ru/antivirusyi/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding 

 

Семинар № 2. Тема «Использование документальных систем и баз данных в управле-

нии»  

(ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-24, ПК-29,  

ПК-51) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие документальные системы 

2. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант». Сходства и разли-

чия. Достоинства и недостатки 

3. Роль документальных систем и баз данных в документационном управле-

нии 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. 

032001.65"Документовед. и документац. обеспеч. управл." и бакалавриата 

по направл."Документовед. и архивовед." / С. Л. Кузнецов. – Москва : 

МЭИ, 2010. – 232 с. 

2. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному [Текст] : [учебное пособие] / М. П. Бобылева. – Москва : МЭИ, 

2010. – 295 с. : ил.  

3. Информационные технологии в документационном обеспечении управле-

ния [Электронный ресурс] / Н. Б. Баканова, М. А. Катышева, Ю. Г. Кирю-

хин, Г. В. Кошелева. – Пенза : ПГУ, 2012. – Ч. 1 – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/210620. – Дата обращения 26.05.2016. 

4. Логинов, Владимир Николаевич. Информационные технологии управления 

[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Логинов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : 

КноРус, 2013. – 240 с. - (Бакалавриат).  

5. Персианов, В. В. Компьютерные информационные технологии в докумен-

тационном обеспечении управления (специальность ДОУ) [Электронный 

ресурс]. Учебно-методическое пособие / Е. И. Логвинова, В. В. Персианов. 

– Тула: Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2008. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/48396. – Дата обращения 26.05.2016. 

6. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [электр. ресурс]: 

учеб. пособие / Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко, А. С. Гринберг . – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – ISBN 5-238-00725-6. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/190004?cldren=0. – Дата обращения : 06.06.2016. 

7. Макарова, Н. В. Информатика [Текст]: учебник / Н. В. Макарова, В. Б. Вол-

ков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 576 с. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Компьютерные технологии подготовки тексто-

вых документов и обработка экономической информации на основе табличных 

процессоров» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51) (6 час.) 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://rucont.ru/efd/210620.%20–%20Дата%20обращения%2026.05.2016
http://rucont.ru/efd/48396.%20–%20Дата%20обращения%2026.05.2016
http://rucont.ru/efd/190004?cldren=0
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Цель работы – приобрести навыки по форматированию документов 

Задание и методика выполнения: Ознакомиться с элементами форматирования 

документа: работа с шаблонами, вставка разрывов, колонтитулов, колонок, страниц, 

примечаний, создание оглавления, алфавитного указателя и т.д. Создание и формати-

рование таблиц в MS Word, MS Excel. 

Отрабатывается форматирование сложного текстового документа на примере тек-

ста лабораторной работы. Во время выполнения лабораторной работы необходимо ак-

центировать внимание студентов на наиболее сложных моментах – создании разных 

колонтитулов, автоматической сборке оглавления и элементов алфавитного указателя. 

По результатам выполнения студентам предлагается выполнить индивидуальное зада-

ние: отформатировать выданный документ (по вариантам) согласно предложенным 

требованиям. 

Методические указания по проведению: 

1. выполнение заданий лабораторной  работы студентами 

2. проверка выполненной лабораторной работы, демонстрация студентами 

полученных навыков по каждому заданию. 

3. выдача индивидуального задания (документа) 

4. Реализация типовых задач делопроизводства на примере пакета MS Office. 

5. Использование OLE –технологии. Создание составных документов, исполь-

зование функции слияния в документах MS Word. 

6. Создание и форматирование таблиц в MS Word, MS Excel, организация вы-

числений в таблицах. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Компьютерные сети и сетевые информационные 

технологии» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-18, 

ПК-24, ПК-29, ПК-51) (2 час.) 

Цель работы – ознакомиться с принципами работы в поисковых системах и нау-

читься осуществлять поиск необходимой информации 

Задание и методика выполнения: 

1. Ознакомиться с поисковыми системами: rambler, yandex, google. 

2. Научиться осуществлять запрос по необходимой информации.  

3. Информационные ресурсы Интернет в области документоведения и архив-

ного дела. 

Методические указания по проведению: 

1) работа с теоретическим материалом; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами:  

3) поиск информации, касающейся профессиональной сферы деятельности; 

4) проверка выполненных работ: демонстрация студентами полученных навыков. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Использование документальных систем и баз 

данных в управлении» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, 

ПК-18, ПК-24, ПК-29, ПК-51) (2 час.) 

 

Цель работы – рассмотреть возможности правовой информационно-справочной 

системы «Гарант Классик Плюс», «Консультант» в работе документоведа 

Задание и методика выполнения: 

1. Использование правовой информационно-справочной системы «Гарант Классик 

Плюс», «Консультант». 
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2. Карточки реквизитов систем "Гарант Классик Плюс", «Консультант». Поиск по 

реквизитам и полнотекстовый поиск. 

Методические указания по проведению: 

1) работа с теоретическим материалом; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами:  

3) поиск информации, касающейся профессиональной сферы деятельности; 

4) проверка выполненных работ: демонстрация студентами полученных навыков. 

 

Практическая работа №4. Тема «Технологии MS SharePoint в автоматизации 

ДОУ» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-14) (4 часа) 

 

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 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

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)  

1 Информация – это 

 сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, которые уменьшают имеющуюся степень неопределенности; 

 любые сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии; 

 сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, которые увеличивают имеющуюся степень неопределенности, не-

полноты знаний. 

 

2 Тактовая частота процессора 

 количество операций внутри процессора, производимых за единицу времени; 

 промежуток времени между соседними электрическими импульсами; 

 максимальное число разрядов (битов), используемых для хранения информации 

в двоично-кодированном  виде. 

 

3 Видеоадаптер – это: 
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 устройства, которые непосредственно занимаются управлением монитором и 

выводом информации на их экран; 

 программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

 электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о графиче-

ском изображении; 

 дисплейный процессор. 

 

4 К системному программному обеспечению относится: 

 операционные системы; 

 текстовые редакторы; 

 языки программирования. 

 

5 К прикладному программному обеспечению относится: 

 текстовые редакторы; 

 операционные системы; 

 языки программирования. 

 

6 Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав: 

 системного программного обеспечения; 

 прикладного программного обеспечения; 

 системы управления базами данных; 

 систем программирования; 

 уникального программного обеспечения. 

 

7 Объективной не является информация в сообщении: 

 «На улице холодно»; 

 «На улице -22°С»; 

 «Поезд №23 Москва- Петербург прибывает в 13.30». 

 

8 Устройства вывода данных:  

 привод CD-ROM; 

 жесткий диск; 

 монитор; 

 сканер; 

 лазерный принтер. 

 

9 Общим свойством машины Ч. Бэббиджа, современного компьютера и человеческо-

го мозга является способность обрабатывать ______________ информацию: 

 числовую; 

 текстовую; 

 графическую; 

 звуковую. 
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10 С помощью служебной программы ОС Windows Форматирование можно формати-

ровать… 

 жесткие диски; 

 устройства хранения на основе flash-памяти; 

 компакт-диски; 

 DVD-диски. 

 

11 С помощью приведенного на рисунке окна можно... 

 

 применить к презентации одну из стандартных тем оформления; 

 выбрать макет разметки слайда; 

 выбрать шаблон презентации; 

 настроить переход от слайда к слайду. 

 

12 Пользователь работал с папкой D:\Поездки. Затем спустился в дереве папок в папку 

Ирландия, затем спустился в папку Видео и после этого поднялся на один уровень 

вверх. Полное имя папки, в которой оказался пользователь, … 

 D:\Поездки\Ирландия; 

 D:\Поездки\Видео; 

 D:\Поездки\Видео\Ирландия; 

 D:\Поездки\Ирландия\Видео. 

 

13 Периферийные устройства выполняют функцию... 

 управления работой ЭВМ по заданной программе; 

 ввода-вывода информации; 

 оперативного сохранения информации; 

 обработки данных, вводимых в ЭВМ. 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы 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 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-
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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 (экзамена). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– база тестовых заданий (тестовая система ЧГИК); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– 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 атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4
  

 
7.1. Основная учебная литература 

                                                 
4
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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1. Куняев, Н.Н. Информационные технологии в документационном обеспече-

нии управления и архивном деле [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов высших учебных заведений / Т.В. Кондрашова, Е.В. Терентьева, 

А.Г. Фабричнов, ред.: Н.Н. Куняев, Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2016 .— 

408 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/590601 

 

2. Персианов, В.В. Профессиональное электронное делопроизводство: учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / Е.И. Логвинова, С.В. Скорятин, В.В. 

Персианов .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2011 .— 92 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/172900  

 

3. Абросимова, М. А. Информационные технологии управления : учеб. посо-

бие / М. А. Абросимова .— Уфа : УГАЭС, 2007 .— 245 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/143734/info 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Документационное обеспечение управления : учеб.-практ. пособие в схе-

мах, таблицах, образцах : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подгот. "Документоведение и архивоведение" / В. А. Арасла-

нова .— Сургут : РИО СурГПУ, 2017 .— 225 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671638/info 

 

2. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. 

032001.65"Документовед. и документац. обеспеч. управл." и бакалавриата 

по направл."Документовед. и архивовед." / С. Л. Кузнецов. – Москва : 

МЭИ, 2010. – 232 с.    

3. Кузнецова, Т. В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автомати-

зированные технологии) : учеб. для студ. вузов, обучающ. по направл. 

034700 «Документовед. и архивовед.» и спец. 032001 «Документовед. и 

документац. обеспеч. управл.» / Т. В. Кузнецова. – Москва : МЭИ, 2011. – 

344 с.    

4. Бобылева, М. П. Управленческий документооборот: от бумажного к элек-

тронному [Текст] : [учебное пособие] / М. П. Бобылева. – Москва : МЭИ, 

2010. – 295 с.    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. База данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных 

архивов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archives.ru/search-systems-

catalog.shtml. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.10.2015. 

2. Вестник архивиста.ru : российский историко-архивоведческий журнал. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vestarchive.ru/. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 21.10.2015. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архив-

ного дела (ВНИИДАД) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Федерального 

архивного агентства. – Режим доступа: http:// www.vniidad.ru/. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 15.10.2015. 

http://archives.ru/search-systems-catalog.shtml
http://archives.ru/search-systems-catalog.shtml
http://www.vestarchive.ru/
http://www.vniidad.ru/
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4. Делопроизводство : Архив номеров. – Режим доступа: http://www.top-

personal.ru/officeworks.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.10.2015. 

5. Делопроизводство и документооборот на предприятии : Архив номеров. – Режим 

доступа: http://www.delo-press.ru/journals.php?page=documents. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения: 21.10.2015. 

6. Информационно-справочная система архивной отрасли  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.termika.ru. – Загл. c экрана. – Дата обращения: 

21.10.2015. 

7. Информационные технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.10.2015. 

8. Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : 

словарь-справочник / С. Ю. Кабашов, И. Г.  Асфандиярова. – Уфа : БАГСУ, 2009. 

– 218 с. – Загл. с экрана.  – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168. – Дата обращения: 

21.10.2015. 

9. Наумов, О. В. Информатизация архивного дела в Российской Федерации : Доклад 

на VII заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентст-

ве. – Режим доступа : http://archives.ru/coordination/council/doclad150911.shtml. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения : 21.10.2015. 

10. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http:// www.еlibrary.ru/. – Загл. c экрана. – Дата обращения: 21.10.2015. 

11. Наш архив : экспертное сообщество. Информационный портал НААР [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:  http://naar.ru/. – Загл. с экрана. – Загл. c экрана. – 

Дата обращения: 21.10.2015. 

12. Отраслевой портал Архивы России [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Федерального архивного агентства. – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.10.2015. 

13. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.10.2015. 

14. Путеводители по архивам России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://guides.rusarchives.ru/search / basic/BasicSearch.html ; 

jsessionid=abcOeaAN5n9abcvfqgxCu. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 

15.10.2015. 

15. Центральный Фондовый Каталог  : Архивный фонд Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search. – 

Загл. с экрана. – Дата обращения: 21.10.2015. 

16. Архиваторы и сжатие информации. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://shkolo.ru/arhivatoryi/  

17. Классификация вредоносных программ [Электронный ресурс] – Режим досту-

па :https://www.kaspersky.ru/blog/klassifikaciya-vredonosnyx-programm/2200/  

18. Классификация компьютерных вирусов. [Электронный ресурс] – Режим досту-

па : http://programmistan.narod.ru/useful/4.html  

19.  Антивирусы, виды антивирусных программ, компьютерные вирусы и их клас-

сификация. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://shkolo.ru/antivirusyi/ 

20. Object Linking and Embedding. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding. 

http://www.termika.ru/
http://novtex.ru/IT
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
http://archives.ru/coordination/council/doclad150911.shtml
http://server-sp:81/DocLib15/Научная%20электронная%20библиотека%20Elibrary.ru%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/%20www.еlibrary
http://server-sp:81/DocLib15/Научная%20электронная%20библиотека%20Elibrary.ru%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/%20www.еlibrary
http://naar.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://guides.rusarchives.ru/search
http://shkolo.ru/arhivatoryi/
https://www.kaspersky.ru/blog/klassifikaciya-vredonosnyx-programm/2200/
http://programmistan.narod.ru/useful/4.html
http://shkolo.ru/antivirusyi/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
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21. http://archives.rumethodics/  – сайт Федерального архивного агентства. 

22. http://e.sekretariat.ru/ – сайт электронной версии журнала «Справочник секретаря 

и офис-менеджера». 

23. http://www.delo-press.ru – сайт журнала «Делопроизводство и документооборот 

на предприятии». 

24. http://www.funnycong.ru/ – Делопроизводство (сайт материалов). 

25. http://www.kadrovik-praktik.ru – сайт материалов по кадровому делопроизводст-

ву. 

26. http://www.kdelo.ru/ – сайт журнала «Кадровое дело». 

27. http://www.profiz.ru/sr/ – сайт журнала «Секретарь-референт». 

28. http://www.sekretariat.ru/forum/forum1/topic781/messages – PRO-

Делопроизводство и СЭД (портал для руководителей служб ДОУ и секретарей 

всех уровней).  

29. http://www.sekretarskoe-delo.ru – сайт журнала «Секретарское дело». 

30. http://www.top-personal.ru – сайт журнала «Управление персоналом». 

31. http://www.top-personal.ru/officeworks – сайт журнала «Делопроизводство». 

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

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

33. Кирьянов, Д. В.  Основы работы с Sharepoint  [Электронный ресурс]. – Режим 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Информационные 

технологии в ДОУ и архивном деле» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индиви-

дуальных) 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 семинарским 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 семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в профессиональ-

ных журналах. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

http://archives.rumethodics/instr–office–works.html
http://www.top-personal.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://www.funnycong.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.profiz.ru/sr/
http://www.sekretariat.ru/forum/forum1/topic781/messages
http://www.sekretarskoe-delo.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info
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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. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы (задания для самостоятель-

ной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине) в письменной форме по темам сту-

денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

1. Делопроизводство: изд. 2 раза в полугодие. – Изд. с 2011 г. 

2. Делопроизводство и документооборот на предприятии: ежемесячный журнал. – 

Изд. с 2002 г. 

3. Директор по персоналу: ежемесячный практический журнал.  

4. Кадровая служба и управление персоналом предприятия: ежемесячный жур-

нал. – Изд. с 2002 г. 

5. Кадровик: ежемесячный журнал. – Изд. с 2002 г. 

6. Кадровое дело: ежемесячный практический журнал. – Изд. с 2003 г. 

7. Кадровый вопрос: ежемесячный журнал.  

8. Кадровый менеджмент: Изд.10 вып. в год. – Изд. с 2002 г. 

9. Кадровое делопрозводство. 

10. Кадры предприятия: ежемесячный журнал.  

11. Секретариат в вопросах и ответах: ежемесячный журнал в формате «вопрос-

ответ». – Изд. с 2009 г. 

12. Секретарское дело: ежемесячный профессиональный журнал. – Изд. с 2001 г. 

13. Современные технологии делопроизводства и документооборота: ежемесяч-

ный журнал. – Изд. с 2011 г. 

14. Справочник кадровика: ежемесячный журнал руководителя кадровой служ-

бы.  

15. Справочник секретаря и офис-менеджера: ежемесячный практический жур-

нал. – Изд. с 2002 г. 

16. Управление персоналом: изд. 2 раза в месяц. – Изд. с 1996 г. 

17. Юридический справочник руководителя: ежемесячный журнал. – Изд. с 2002 

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 сред-

ства 

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 

плана и графика учебного процесса в период обу-

Текущий 
(аттестация) 
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чения студентов. 
Доклад Средство оценки навыком публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара, учебной кон-

ференции) 
Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Экзамен служит для оценки работы 

студента в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков са-

мостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессиональ-

но-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы соответствующей об-

ласти. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

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 ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать 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 синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисцип-

лины, привития студентам навыков самостоятель-

ного поиска и анализа информации, формирова-

ния и развития научного мышления, умения ак-

тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 

Текущий 
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выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение.  
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 в ДОУ и архивном деле» ис-

пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– базы данных: архивы профессиональных журналов;  

  офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Visio 2007, Sharepoint 

Designer 2007, Adobe Reader 9.0, Adobe Acrobat Pro 9.0, Fine Reader 9.0, 7zip; 

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

 специализированные программы: Microsoft Project 2007, Служебная коррес-

понденция;  

– информационные справочные системы: Помощник кадровика: Эксперт. Об-

разование, Гарант, Консультант;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, Интернет-групп, скайп;  

– компьютерное тестирование; 

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

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

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.1. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведения реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных 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 Лекция показ презентаций по основным 

темам учебной дисциплины 

18 

Всего из 38 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 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 47 

% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии в 

ДОУ и архивном деле» для студентов составляют 47 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии в ДОУ и 

архивном деле» по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведе-

ние внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 
2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, 

год,  

6.4. Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

Реквизиты нормативных ак-

тов, наименование журнала 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение, 

базы данных и справочные 

информационные системы 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 

6.4 Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

Реквизиты нормативных ак-

тов 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение, 

базы данных и справочные 

информационные системы 

2018-2019 Протокол № 1 

31.08.2018 

5.2 Учебно-методическое обес-

печение самостоятельной рабо-

ты 

Изменен перечень и содер-

жание разделов и тем само-

стоятельной работы  

5.2.2 Методические указания по 

выполнению самостоятельной 

работы 

Изменено и подкорректиро-

вано содержание самостоя-

тельных работ 

8. Перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

Изменен список ресурсов 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение, 

базы данных и справочные 

информационные системы 

2019-2020 Протокол № 1 

30.08.2019 
7.1. Основная учебная лите-

ратура 

7.2. Дополнительная литера-

тура 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Внесены изменения 
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