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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.07 Информационные технологии в музейной деятельности 

2 Цель дисциплины Сформировать комплекс знаний по теоретическим и прикладным 
основам информационных технологий для эффективной органи-
зации работы с компьютером в профессиональной деятельности 
бакалавра 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

• ознакомлении студентов с основными понятиями в области 
новых информационных технологий и вычислительной техники; 
• ознакомлении студентов с основами современных информа-

ционных технологий, тенденциями их развития; 
• ознакомлении студентов с работой в глобальных компьютер-

ных сетях; 
• обучении студентов применению современных информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности для автома-
тизации решения прикладных задач. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-3, ПК-7 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных понятий информационных технологий, методов ре-
шения стандартных задач профессиональной деятельности с уче-
том основных требований информационной безопасности на 
уровне идентификации; 
–видов информационных технологий, используемых для учета музей-
ных коллекций, объектов культурного и природного наследия; 
умения: 
– обосновывать использование методов, средств,  технологий для 
представления и обработки информации в компьютере при реше-
нии прикладных задач с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; 
– описывает и оценивает информационные технологии проведения 
учетных мероприятий при организации музейного собрания, музеефика-
ции объектов культурного и природного наследия; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводит примеры использования соответствующих методов, 
средств и технологий для представления  и обработки информа-
ции в компьютере при решении прикладных задач с учетом ос-
новных требований информационной безопасности; 
– ведения учетной документации музея с помощью информационных 
технологий. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики З. А. Абдрахманова, доцент кафедры туризма и музееведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ,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 «Информационные технологии в музейной деятельности»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной культу-
ры с применени-
ем информацион-
но-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 
(ОПК-3) 

знания: основных 
понятий информаци-
онных технологий, 
методов решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности на 
уровне идентифика-
ции 

знания: основных поня-
тий информационных 
технологий, методов ре-
шения стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности на уровне анализа 

знания: основных по-
нятий информацион-
ных технологий, ме-
тодов решения стан-
дартных задач про-
фессиональной дея-
тельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности на уров-
не применения 

умения: обосновы-
вать использование 
методов, средств,  
технологий для пред-
ставления и обработ-
ки информации в 
компьютере при ре-
шении прикладных 
задач с учетом ос-
новных требований 
информационной 
безопасности 

умения: применять мето-
ды, средства и техноло-
гии для представления  и 
обработки информации в 
компьютере при решении 
прикладных задач с уче-
том основных требований 
информационной безо-
пасности 

умения: обосновывать  
и применять методы, 
средства и технологии 
для представления и 
обработки информа-
ции в компьютере при 
решении прикладных 
задач с учетом основ-
ных требований ин-
формационной безо-
пасности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водит примеры ис-
пользования соответ-
ствующих методов, 
средств и технологий 
для представления  и 
обработки информа-
ции в компьютере 
при решении при-
кладных задач с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает 
использование соответст-
вующих методов, средств 
и технологий для пред-
ставления  и обработки 
информации в компьюте-
ре при решении приклад-
ных задач с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
нованно применяет 
соответствующие ме-
тоды, средства и тех-
нологии для представ-
ления и обработки 
информации в компь-
ютере при решении 
прикладных задач с 
учетом основных тре-
бований информаци-
онной безопасности 
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способностью 
выполнять все 
виды работ, свя-
занных с учетом 
музейных кол-
лекций, объек-
тов культурного 
и природного 
наследия (ПК-7) 

Знания: видов ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых для 
учета музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  

Знания: особенностей 
учетно-хранительской 
работы в музее с ис-
пользованием инфор-
мационных технологий 

знания: методов ис-
следования и прове-
дения работ по уче-
ту музейного собра-
ния в целом, музей-
ной коллекции и му-
зейного предмета, 
музеефицированных 
объектов с примене-
нием информацион-
ных технологий 

Умения: описывает 
и оценивает ин-
формационные 
технологии прове-
дения учетных ме-
роприятий при ор-
ганизации музей-
ного собрания, му-
зеефикации объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия 

Умения: объясняет и 
оценивает необходи-
мость применения ин-
формационных техно-
логий при учете музей-
ных коллекций и му-
зеефикации объектов 
культурного и природ-
ного наследия 

умения: выбирать и 
обосновывать при-
менение комплекса 
методов и средств 
информационных 
технологий в иссле-
довании объектов 
музеефикации при 
постановке на учет и 
включении в Му-
зейное собрание 
страны 

Навыки (или) опыт 
деятельности: ве-
дения учетной до-
кументации музея с 
помощью инфор-
мационных техно-
логий 

Навыки (или) опыт 
деятельности: описа-
ния и реализации тре-
бований по учету му-
зейных собраний с 
применением инфор-
мационных технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивания правильно-
сти проведенных и 
планируемых работ 
по постановке му-
зеефицированных 
объектов и музей-
ных предметов на 
учет с учетом ин-
формационных тех-
нологий 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Информационные технологии в музейной деятельности» входит 

в базовую часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплинами: «Математика в социально-гуманитарной сфере», «Ос-
новы информационных технологий». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-
фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

− применять навыки использования компьютерных технологий в практиче-
ской профессиональной деятельности; 

− соблюдать основные требования информационной безопасности при реше-
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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нии профессиональных задач; 
− работать с компьютером как средством управления информацией работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 
− выбирать ресурсы и средства для реализации процесса разработки новых 

культурных продуктов;  
− обобщать, анализировать информацию и презентовать ее, используя воз-

можности пакета MS Office. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Музей и 

открытое информационное общество», «Информационно-поисковые системы в системе 
учета и хранения музейных фондов», «Организация научно-исследовательской работы 
в музее», прохождении производственных и преддипломной практик,  подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в том числе:   
лекции 20 2 
семинары   
практические занятия 52 8 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и 
объекты инфор-
мационных тех-
нологий 

4 2    2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 2. Средства 
организационной 
техники 

6 4    2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 3. Безопас-
ность использо-
вания техниче-
ских средств ин-
формационных 
технологий 

4 2    2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 4. Основы 
защиты инфор-
мации в вычисли-
тельных системах 

4 2    2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 5. Средства 
коммуникацион-
ной техники 

4 2    2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 6. Про-
граммные средст-
ва компьютерных 
информационных 
технологий 

4 2    2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

РАЗДЕЛ 2 . Компьютерные системы подготовки таблиц 

Тема 7. Элек-
тронные таблицы. 
Ввод  и формати-
рование данных в 
ячейках.  

10 2  6  2 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 8. Управле-
ние листами ра-
бочей книги. За-
щита данных. 
Вставка графиче-
ских объектов. 

8   6  2 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 
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Тема 9. Работа с 
данными списка. 
Графический 
анализ данных 
списков - созда-
ние диаграмм. 

8   6  2 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 10. Общие и 
промежуточные 
итоги. Сводные 
таблицы. Консо-
лидация. Макро-
сы. 

12 2  6  4 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

РАЗДЕЛ 3. Системы подготовки графических материалов 
Тема 11. Основы 
работы с Corel 
Draw 

10 2  4  4 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 12. Измене-
ние формы объ-
ектов в Corel 
Draw  

8   4  4 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 13. Работа с 
текстом в Corel 
Draw. 

16   12  4 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 14. Слож-
ные эффекты в 
Corel Draw 

10   8  2 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Зачет        Зачет 
Всего по дисци-
плине 

108 20  52  36   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 
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Тема 1. Понятие и 
объекты инфор-
мационных тех-
нологий 

4,5 0,5    4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 2. Средства 
организационной 
техники 

4,5 0,5    4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 3. Безопас-
ность использо-
вания техниче-
ских средств ин-
формационных 
технологий 

4,5 0,5    4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 4. Основы 
защиты инфор-
мации в вычисли-
тельных системах 

2     2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 5. Средства 
коммуникацион-
ной техники 

4,5 0,5    4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 6. Про-
граммные средст-
ва компьютерных 
информационных 
технологий 

2     2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

РАЗДЕЛ 2 . Компьютерные системы подготовки таблиц 
Тема 7. Элек-
тронные таблицы. 
Ввод  и формати-
рование данных в 
ячейках.  

4     4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 8. Управле-
ние листами ра-
бочей книги. За-
щита данных. 
Вставка графиче-
ских объектов. 

4     4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 9. Работа с 
данными списка. 
Графический 
анализ данных 
списков - созда-
ние диаграмм. 

4     4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 10. Общие и 
промежуточные 
итоги. Сводные 
таблицы. Консо-
лидация. Макро-

4     4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 
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сы. 
РАЗДЕЛ 3. Системы подготовки графических материалов 

Тема 11. Основы 
работы с Corel 
Draw 

20 2  2  16 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 12. Измене-
ние формы объ-
ектов в Corel 
Draw  

16   2  14 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 13. Работа с 
текстом в Corel 
Draw. 

16   2  14 проверка вы-
полнения сам. 
работы, теку-
щий контроль 

 

Тема 14. Слож-
ные эффекты в 
Corel Draw 

18   4  14 проверка 
практ. работы и 

выполнения 
сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Зачет 4       Зачет- 4 
часа 

Всего по дисци-
плине 

108 4  10  94  Зачет (4 
часа) 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций добавить компенетию, расширить таблицу по 
ширине страницы объединить строку разделов везде по РПД, лишние 00 уб-

рать 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

Общее  
кол-во компе-

тенций 

О
П

К
 –

 3
  

П
К

-7
 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и объекты ин-
формационных технологий 

4 + + 2 

Тема 2. Средства организацион-
ной техники 

6 + + 2 

Тема 3. Безопасность использова-
ния технических средств инфор-
мационных технологий 

4 + + 2 

Тема 4. Основы защиты инфор-
мации в вычислительных систе-
мах 

4 + + 2 

Тема 5. Средства коммуникаци- 4 + + 2 
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онной техники 
Тема 6. Программные средства 
компьютерных информационных 
технологий 

4 + + 2 

РАЗДЕЛ 2 . Компьютерные системы подготовки таблиц 
Тема 7. Электронные таблицы. 
Ввод  и форматирование данных в 
ячейках.  

10 + + 2 

Тема 8. Управление листами ра-
бочей книги. Защита данных. 
Вставка графических объектов. 

8 + + 2 

Тема 9. Работа с данными списка. 
Графический анализ данных спи-
сков - создание диаграмм. 

8 + + 2 

Тема 10. Общие и промежуточные 
итоги. Сводные таблицы. Консо-
лидация. Макросы. 

12 + + 2 

РАЗДЕЛ 3. Системы подготовки графических материалов 
Тема 11. Основы работы с Corel 
Draw 

10 + + 2 

Тема 12. Изменение формы объ-
ектов в Corel Draw  

8 + + 2 

Тема 13. Работа с текстом в Corel 
Draw. 

16 + + 2 

Тема 14. Сложные эффекты в 
Corel Draw 

10 + + 2 

Зачет 3 сем.  + + 2 
Всего по дисциплине 108 15 15  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы информационных технологий 

 
Тема 1. Понятие и объекты информационных технологий.  Понятие информа-

ционной технологии. Объекты информационных технологий. Результаты информаци-
онных технологий. Средства и методы информационных технологий. 

Тема 2. Средства организационной техники. Общая характеристика, классифи-
кация и критерии выбора средств организационной техники. Средства подготовки тек-
стовых и табличных документов. Средства копирования документовю Средства обра-
ботки и хранения документов в офисе. Малая оргтехника и расходные материалы. 

Тема 3. Безопасность использования технических средств информационных 
технологий. Общие понятия безопасности эксплуатации технических средств. Компью-
тер и здоровье пользователя. Организация рабочего места. Нормативно-методическое 
обеспечение безопасности работы. 

Тема 4. Основы защиты информации в вычислительных системах. Необходи-
мость защиты информации. Основные способы защиты информации в вычислительной 
системе. Антивирусная безопасность. 

Тема 5. Средства коммуникационной техники. Средства и системы телефонной 
связи. IP-телефония. Электронная почта. 

Тема 6. Программные средства компьютерных информационных технологий. 
Общая характеристика программных средств компьютерных информационных техно-
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логий. Жизненный цикл программных средств компьютерных информационных техно-
логий. Состав системного программного обеспечения компьютерных информационных 
технологий. Состав прикладного программного обеспечения компьютерных информа-
ционных технологий. 

Раздел 2. Компьютерные системы подготовки таблиц 

Тема 7. Электронные таблицы. Ввод и форматирование данных в ячейках. 
Электронные таблицы: ключевые понятия, типы данных, редактирование и форматиро-
вание ячеек. Объекты интерфейса. Основные объекты документа электронных таблиц. 
Основные режимы работы в Excel. Копирование, перемещение, вставка, удаление строк 
и столбцов. Настройка ширины столбцов и высоты строк. Объединение и разбиение 
ячеек. 

Выделение фрагментов таблицы: диапазоны. Выделение смежных и не смежных 
диапазонов. Вычисления в электронных таблицах: формулы, операторы, понятие отно-
сительной и абсолютной ссылки. Ввод формул. Автоматизация ввода данных: автоза-
вершение, автозаполнение числами и формулами.   

Тема 8. Управление листами рабочей книги. Защита данных. Вставка графиче-
ских объектов. Управление листами рабочей книги: перемещение по листам, копиро-
вание, переименование, удаление и вставка листов. Выравнивание и оформление со-
держимого ячеек таблицы. Установка формата вывода значений в ячейках. Обрамление 
ячеек таблицы. Защита данных листа и книги. Использование специальной вставки. 
Вставка графических объектов. 

Тема 9. Работа с данными списка. Графический анализ данных списков - созда-
ние диаграмм. Понятие и создание списка. Сортировка списка. Фильтрация списка: ав-
тофильтр и расширенный фильтр. Построение диаграмм. Создание диаграммы для 
смежных и несмежных диапазонов данных. 

Тема 10. Общие и промежуточные итоги. Сводные таблицы. Консолидация. 
Макросы. Подведение итогов ииспользование структурированных данных. Особенно-
сти консолидации данных. Создание сводных таблиц, атакже их последующее исполь-
зование. Макросы:предназначение, запись, использование и назначение макроса. 

 

Раздел 3. Системы подготовки графических материалов 

Тема 11. Основы работы с Corel Draw. Запуск программы. Знакомство с интер-
фейсом. Создание нового документа. Подготовка макета документа. Рисование геомет-
рических фигур. Изменение контура фигур. Заполнение фигур цветом. Рисование мно-
гоугольников и звезд. Изменение формы фигур. Рисование линий. Создание формы 
кисти в виде строки текста. Зеркальное отображение фигур. Расположение объектов по 
уровням. Сохранение документа. 

Тема 12. Изменение формы объектов в Corel Draw. Манипулирование узлами 
кривых. Разбиение объекта на части. Использование инструмента «Ластик». Логиче-
ские операции над объектами.  

Тема 13. Работа с текстом в Corel Draw. Форматирование простого текста. 
Преобразование простого текста в фигурный. Модификация элементов фигурного тек-
ста. Разбиение простого текста на колонки. Создание связанных текстовых блоков. 
Размещение текста вдоль замкнутых и незамкнутых контуров. Обтекание иллюстрации 
текстом. Эффекты для простого текста. Эффекты для фигурного текста. 
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Тема 14. Сложные эффекты в Corel Draw. Изображение в перспективе. Обо-
лочка объекта и ее модификация. Пошаговый переход одного объекта в другой. Трех-
мерное изображение объекта. Эффект ореола. Эффект линзы. Фигурная обрезка. Инте-
рактивное изображение. Интерактивная тень. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная 
самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и 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 ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-
чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
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уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие 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 обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

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

Самостоятельная работа 
№ 1 «Понятие и объекты 
информационных техноло-
гий» 

2 проверка задания 

Тема 2. Средства и методы 
информационных технологий 

Самостоятельная работа 
№ 2. «Средства и мето-
ды информационных 
технологий» 

2 мини-опрос 

Тема 3. Безопасность исполь-
зования технических средств 
информационных технологий 

Самостоятельная работа 
№ 3. «Безопасность ис-
пользования техниче-
ских средств информа-
ционных технологий» 

2 мини-опрос 
 

Тема 4. Основы защиты ин-
формации в вычислительных 
системах 

Самостоятельная работа 
№4. «Основы защиты 
информации в вычисли-
тельных системах» 

2 проверка задания 

Тема 5. Средства коммуника-
ционной техники 

Самостоятельная работа 
№5. «Средства комму-
никационной техники» 

2 проверка задания 
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Тема 6. Программные средст-
ва компьютерных информаци-
онных технологий 

Самостоятельная работа 
№6. «Программные 
средства компьютерных 
информационных тех-
нологий» 

2 мини-опрос 
 

Раздел 2. Компьютерные системы подготовки таблиц 
Тема 7. Электронные таблицы. 
Ввод  и форматирование дан-
ных в ячейках. 

Самостоятельная работа 
№7. «Электронные таб-
лицы. Ввод  и формати-
рование данных в ячей-
ках» 

2 проверка задания 

Тема 8. Управление листами 
рабочей книги. Защита дан-
ных. Вставка графических 
объектов. 

Самостоятельная работа 
№8. «Управление лис-
тами рабочей книги. За-
щита данных. Вставка 
графических объектов» 

2 проверка задания 

Тема 9. Работа с данными 
списка. Графический анализ 
данных списков - создание 
диаграмм. 

Самостоятельная работа 
№9. «Работа с данными 
списка. Графический 
анализ данных списков - 
создание диаграмм» 

2 проверка задания 

Тема 10. Общие и промежу-
точные итоги. Сводные таб-
лицы. Консолидация. Макро-
сы. 

Самостоятельная работа 
№10. «Общие и проме-
жуточные итоги. Свод-
ные таблицы. Консоли-
дация. Макросы» 

4 проверка задания 

Раздел 3. Системы подготовки графических материалов 
Тема 11. Основы работы с 
Corel Draw 

Самостоятельная работа 
№11. «Основы работы с 
Corel Draw» 

4 проверка задания 

Тема 12. Изменение формы 
объектов в Corel Draw  

Самостоятельная работа 
№12. «Изменение фор-
мы объектов в Corel 
Draw» 

4 проверка задания 

Тема 13. Работа с текстом в 
Corel Draw. 

Самостоятельная работа 
№13. «Работа с текстом 
в Corel Draw» 

4 проверка задания 

Тема 14. Сложные эффекты в 
Corel Draw 

Самостоятельная работа 
№14. «Сложные эффек-
ты в Corel Draw» 

2 проверка задания 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема 1. Понятие и объекты информационных технологий 

 
Задание и методика выполнения: 
Конспект по теме «Виды информационных технологий и их краткая характери-

стика»» выполняется студентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием 
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литературы из списка рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку педа-
гогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема 2. Средства и методы информационных технологий 
 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема 3. Безопасность использования технических средств информационных 
технологий 

 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа №4.  

Тема 4. Основы защиты информации в вычислительных системах 
 

Конспект  по теме «Антивирусные программы – виды и особенности» выполня-
ется студентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием литературы из 
списка рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку педагогу в течение 
недели с момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа №5.  

Тема 5. Средства коммуникационной техники  
 

Задание и методика выполнения:  
Конспект  по теме «Социальные сети – виды и особенности» выполняется сту-

дентом самостоятельно в отдельной тетради с использованием литературы из списка 
рекомендуемой литературы. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с 
момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа №6.  

Тема 6. Программные средства компьютерных информационных технологий  
 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа №7.  
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Тема 7. Электронные таблицы. Ввод  и форматирование данных в ячейках 
 

Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, подготовка к практическому занятию, тема 

«Электронные таблицы. Ввод  и форматирование данных в ячейках». Формой контроля 
выполненной работы является опрос в начале практического занятия и выполнение са-
мого задания на практической работе. 

 
Самостоятельная работа №8.  

Тема 8. Управление листами рабочей книги. Защита данных. Вставка графиче-
ских объектов  

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

выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: создает таблицы,  форматирует таблицы, защищает данные на 
листах, вставляет графические объекты. 

 
Самостоятельная работа №9.  

Тема 9. Работа с данными списка. Графический анализ данных списков - созда-
ние диаграмм 

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

выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: применяет аппарат фильтрации данных, создает диаграммы. 

 
Самостоятельная работа №10.  

Тема 10. Общие и промежуточные итоги. Сводные таблицы. Консолидация. 
Макросы  

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

выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: записывает макросы, выполняет консолидацию данных. 

 
Самостоятельная работа №11.  

Тема 11.. Основы работы с Corel Draw 
Задание и методика выполнения: 
Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: рисует фигуры, изменяет абрис, фон заливки, зеркально ото-
бражает объекты и т.д. 

 
Самостоятельная работа №12.  

Тема 12. Изменение формы объектов в Corel Draw  
Задание и методика выполнения: 
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Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 
выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: меняет форму объекта, работает с различными инструмента-
ми: нож, ластик, применяет логические операции к объектам: пересечение, объедине-
ние.  

 
Самостоятельная работа №13.  

Тема 13. Работа с текстом в Corel Draw  
 Задание и методика выполнения: 
Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: показывает разницу между простым и фигурным текстом, вы-
полняет различные приемы работы с текстом: текст вдоль кривой, деление на колонки, 
буквица. 

 
Самостоятельная работа №14.  

Тема 14. Сложные эффекты в Corel Draw  
Задание и методика выполнения: 
Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания лабораторной работы по указанию преподавателя сту-
дент выполняет задание: применяет эффекты перспективы, интерактивной оболочки, 
эффект перетекания объектов, интерактивная оболочка, интерактивное выдавливание, 
эффект линзы. 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

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 Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и 
объекты информа-
ционных техноло-
гий 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК – 3) 

знания: основных понятий 
информационных техноло-
гий, методов решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности с уче-
том основных требований 
информационной безопасно-
сти на уровне идентифика-
ции 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Понятие и объек-
ты информацион-
ных технологий». 

умения: обосновывать ис-
пользование методов, 
средств,  технологий для 
представления и обработки 
информации в компьютере 
при решении прикладных 
задач с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводит приме-
ры использования соответст-
вующих методов, средств и 
технологий для представле-
ния  и обработки информа-
ции в компьютере при реше-
нии прикладных задач с уче-
том основных требований 
информационной безопасно-
сти 

способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учетом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ПК-7) 

Знания: видов информацион-
ных технологий, используе-
мых для учета музейных 
коллекций, объектов куль-
турного и природного насле-
дия  
Умения: описывает и оцени-
вает информационные техно-
логии проведения учетных 
мероприятий при организа-
ции музейного собрания, му-
зеефикации объектов куль-
турного и природного насле-
дия 
Навыки (или) опыт деятель-
ности: ведения учетной до-
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кументации музея с помо-
щью информационных тех-
нологий 

Тема 2. Средства 
организационной 
техники 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Средства органи-
зационной техни-
ки» 

Тема 3. Безопас-
ность использова-
ния технических 
средств информа-
ционных техноло-
гий 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Безопасность ис-
пользования тех-
нических средств 
информационных 
технологий» 

Тема 4. Основы 
защиты информа-
ции в вычисли-
тельных системах 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Основы защиты 
информации в вы-
числительных сис-
темах» 

Тема 5. Средства 
коммуникационной 
техники 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Средства комму-
никационной тех-
ники» 

Тема 6. Программ-
ные средства ком-
пьютерных инфор-
мационных техно-
логий 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Программные 
средства компью-
терных информа-
ционных техноло-
гий» 

РАЗДЕЛ 2 . Компьютерные системы подготовки таблиц 
Тема 7. Электрон-
ные таблицы. Ввод  
и форматирование 
данных в ячейках 

Те же Те же – Практическая 
работа № 1 «Элек-
тронные таблицы. 
Ввод  и формати-
рование данных в 
ячейках»  
– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Электронные таб-
лицы. Ввод  и 
форматирование 
данных в ячейках». 

Тема 8. Управление 
листами рабочей 
книги. Защита дан-
ных. Вставка гра-
фических объектов 

Те же Те же – Практическая 
работа № 2 
«Управление лис-
тами рабочей кни-
ги. Защита данных. 
Вставка графиче-
ских объектов»  
– Самостоятельная 
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работа № 8. Тема 
«Управление лис-
тами рабочей кни-
ги. Защита данных. 
Вставка графиче-
ских объектов» 

Тема 9. Работа с 
данными списка. 
Графический ана-
лиз данных спи-
сков - создание 
диаграмм. 

Те же Те же – Практическая 
работа № 3 «Работа 
с данными списка. 
Графический ана-
лиз данных спи-
сков - создание 
диаграмм.»  
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Работа с данными 
списка. Графиче-
ский анализ дан-
ных списков - соз-
дание диаграмм» 

Тема 10. Общие и 
промежуточные 
итоги. Сводные 
таблицы. Консоли-
дация. Макросы 

Те же Те же Практическая ра-
бота № 4 «Общие и 
промежуточные 
итоги. Сводные 
таблицы. Консоли-
дация. Макросы.»  
– Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Общие и проме-
жуточные итоги. 
Сводные таблицы. 
Консолидация. 
Макросы.» 

РАЗДЕЛ 3. Системы подготовки графических материалов 
Тема 11. Основы 
работы с Corel 
Draw 

Те же Те же – Практическая 
работа № 5 «Осно-
вы работы с Corel 
Draw»  
– Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Основы работы с 
Corel Draw» 

Тема 12. Измене-
ние формы объек-
тов в Corel Draw  

Те же Те же – Практическая 
работа № 6 «Изме-
нение формы объ-
ектов в Corel 
Draw»  
– Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Изменение формы 
объектов в Corel 
Draw» 
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Тема 13. Работа с 
текстом в Corel 
Draw. 

Те же Те же – Практическая 
работа № 6 « Рабо-
та с текстом в Corel 
Draw.»  
– Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Работа с текстом 
в Corel Draw.» 

Тема 14. Сложные 
эффекты в Corel 
Draw 

Те же Те же – Практическая 
работа № 7 
«Сложные эффек-
ты в Corel Draw»  
– Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Сложные эффек-
ты в Corel Draw» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Проставить практико-ориентированные задания (номера) везде, оформить 4 

столбик одинаково (№№) Добавить компетенцию, компетенции расставить на 
каждую тему вместо слов «те же» объединить строку разделов везде по РПД, 

лишние 00 убрать 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1. Понятие и 
объекты информа-
ционных техноло-
гий 

способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности (ОПК – 3) 

знания: основных понятий 
информационных техноло-
гий, методов решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности с уче-
том основных требований 
информационной безопасно-
сти на уровне идентификации 

– Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: №1 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

умения: обосновывать ис-
пользование методов, 
средств,  технологий для 
представления и обработки 
информации в компьютере 
при решении прикладных 
задач с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: приводит приме-
ры использования соответст-
вующих методов, средств и 
технологий для представле-
ния  и обработки информа-
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ции в компьютере при реше-
нии прикладных задач с уче-
том основных требований 
информационной безопасно-
сти 

способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учетом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ПК-7) 

Знания: видов информацион-
ных технологий, используе-
мых для учета музейных кол-
лекций, объектов культурно-
го и природного наследия  
Умения: описывает и оцени-
вает информационные техно-
логии проведения учетных 
мероприятий при организа-
ции музейного собрания, му-
зеефикации объектов куль-
турного и природного насле-
дия 
Навыки (или) опыт деятель-
ности: ведения учетной до-
кументации музея с помо-
щью информационных тех-
нологий 

Тема 2. Средства 
организационной 
техники 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: №2 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 3. Безопас-
ность использова-
ния технических 
средств информа-
ционных техноло-
гий 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: №3 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 4. Основы 
защиты информа-
ции в вычисли-
тельных системах 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 4 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 5. Средства 
коммуникационной 
техники 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 5 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 6. Программ-
ные средства ком-
пьютерных инфор-
мационных техно-
логий 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 6 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

РАЗДЕЛ 2 . Компьютерные системы подготовки таблиц 
Тема 7. Электрон-
ные таблицы. Ввод  
и форматирование 
данных в ячейках 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 7 
№ 1-2 практиче-
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ских заданий 

Тема 8. Управление 
листами рабочей 
книги. Защита дан-
ных. Вставка гра-
фических объектов 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 8 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 9. Работа с 
данными списка. 
Графический ана-
лиз данных списков 
- создание диа-
грамм. 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 9-10 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 10. Общие и 
промежуточные 
итоги. Сводные 
таблицы. Консоли-
дация. Макросы 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 11-12 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

РАЗДЕЛ 3. Системы подготовки графических материалов 
Тема 11. Основы 
работы с Corel 
Draw 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 13-14 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 12. Измене-
ние формы объек-
тов в Corel Draw  

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 15-16 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 13. Работа с 
текстом в Corel 
Draw. 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 17-18 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

Тема 14. Сложные 
эффекты в Corel 
Draw 

Те же Те же – Вопросы к зачету: 
№№ теоретических 
вопросов: № 19-22 
№ 1-2 практиче-
ских заданий 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели Критерии Формы контроля 
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сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

оценивания уровня 
сформированности ком-

петенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знания: современных 
образовательных и ин-
формационных техноло-
гий и их применение к 
профессиональной дея-
тельности; современных 
тенденции развития ин-
форматики и вычисли-
тельной техники, компь-
ютерных технологий;  

перечисляет известные ему 
информационные техноло-
гии  и тенденции  их разви-
тия 

диагностические: 
 входное тестирование, самоанализ, 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: соотносит ис-
пользование информаци-
онных технологий с про-
фессиональными задача-
ми с учетом основных 
требований информаци-
онной безопасности 

описывает основные аспек-
ты и способы распростра-
нения и наглядного пред-
ставления информации, 
использования ИТ с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Активная учебная лекция; практи-
ческие; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т.д. 

обсуждает методы и спо-
собы разработки проек-
тов профессиональной 
деятельности с помощью 
информационные техно-
логий 

называет и применяет на 
практике основные формы 
работы с информационны-
ми технологиями при раз-
работке проектов: поиск в 
глобальных сетях, работа с 
программами графики, ви-
део и звука,  

Умения: обобщать ин-
формацию, ставить цель и 
выбирать пути ее дости-
жения 

осуществляет поиск нуж-
ной информации, обобщает 
ее для достижения постав-
ленной цели 

Определяет использова-
ние методов, средств, 
технологий для представ-
ления и обработки ин-
формации в компьютере 
при решении прикладных 
задач с учетом основных 
требований информаци-
онной безопасности 

демонстрирует понимание 
методов, средств, техноло-
гий для представления и 
обработки информации в 
компьютере при решении 
прикладных задач с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 

 

работает с компьютером 
как средством поиска и 
управления профессио-
нальной информацией 

отбирает профессиональ-
ную информацию в гло-
бальной сети по заданным 
требованиям, системати-
зирует информации по 
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признакам 
Принимает участие в раз-
работке проектов профес-
сиональной деятельности 
с использованием инфор-
мационных технологий. 

создает проектов профес-
сиональной деятельности с 
использованием информа-
ционных технологий 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: соотносит ис-
пользование информаци-
онных технологий с про-
фессиональными задача-
ми с учетом основных 
требований информаци-
онной безопасности 

описывает основные аспек-
ты и способы распростра-
нения и наглядного пред-
ставления информации, 
использования ИТ с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

обсуждает методы и спо-
собы разработки проек-
тов профессиональной 
деятельности с помощью 
информационные техно-
логий 

называет и применяет на 
практике основные формы 
работы с информационны-
ми технологиями при раз-
работке проектов: поиск в 
глобальных сетях, работа с 
программами графики, ви-
део и звука,  

Умения: обобщать ин-
формацию, ставить цель и 
выбирать пути ее дости-
жения 

осуществляет поиск нуж-
ной информации, обобщает 
ее для достижения постав-
ленной цели 

Определяет использова-
ние методов, средств, 
технологий для представ-
ления и обработки ин-
формации в компьютере 
при решении прикладных 
задач с учетом основных 
требований информаци-
онной безопасности 

демонстрирует понимание 
методов, средств, техноло-
гий для представления и 
обработки информации в 
компьютере при решении 
прикладных задач с учетом 
основных требований ин-
формационной безопасно-
сти 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 

 

работает с компьютером 
как средством поиска и 
управления профессио-
нальной информацией 

отбирает профессиональ-
ную информацию в гло-
бальной сети по заданным 
требованиям, системати-
зирует информации по 
признакам 

применять компьютер 
для реализации научных, 
учебных, творческих 
проектов профессио-
нальной деятельности  

осуществляет поиск в сети 
интернет профессиональ-
ной информации для реа-
лизации научных, учебных, 
творческих проектов про-
фессиональной деятельно-
сти 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
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уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-
мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 
и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа).  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся 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.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

(зачтено) от 90 до 100 
(зачтено) от 75 до 89,99 
(зачтено) от 60 до 74,99 

(не зачтено) менее 60 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  
О

тл
ич

но
 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме в форме защиты / 
представления рефератов, эссе и творческих заданий, тестирования, с использованием тес-
товой системы ЧГИК.  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Компьютерная графика. ОПК-3, ПК-7 
2 Виды компьютерной графики. ОПК-3, ПК-7 
3 Аппаратное обеспечение компьютерной графики.  ОПК-3, ПК-7 
4 Представление графических данных. ОПК-3, ПК-7 
5 Цветовые модели и схемы.  ОПК-3, ПК-7 
6 Измерение, калибровка и управление цветом. ОПК-3, ПК-7 
7  Растровая графика.  ОПК-3, ПК-7 
8 Базовые растровые алгоритмы.  ОПК-3, ПК-7 
9 Векторная графика.  ОПК-3, ПК-7 
10 Графические редакторы.  ОПК-3, ПК-7 
11 Виды графических редакторов. ОПК-3, ПК-7 
12  Основы векторной графики, работа с программой 

Corel Draw. 
ОПК-3, ПК-7 

13 Графические примитивы и их свойства.  ОПК-3, ПК-7 
14 Кривые.  ОПК-3, ПК-7 
15 Редактирование, преобразование и композиция 

объектов. 
ОПК-3, ПК-7 

16 Представление звука в памяти компьютера.  ОПК-3, ПК-7 
17 Устройства для работы со звуком.  ОПК-3, ПК-7 
18 Форматы звуковых файлов. ОПК-3, ПК-7 
19 Компьютерные сети: основные сведения.  ОПК-3, ПК-7 
20 Аппаратное и программное обеспечение сетей. ОПК-3, ПК-7 
21 Глобальная компьютерная сеть Интернет.  ОПК-3, ПК-7 
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22 Защита информации в компьютерных сетях.  ОПК-3, ПК-7 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
компетенции другие 

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

1 
Выполнение индивидуальных прикладных задач (по вариантам) по 

созданию мультимедийной презентации, графической иллюстрации, 
звуковой дорожки, видеоролика 

ОПК-3, ПК-7 

2 Выполнение индивидуальных прикладных задач (по вариантам) по 
поиску профессиональной информации в сети Интернет ОПК-3, ПК-7 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. 1. Информационные технологии для работы со звуком. 
2. Информационные технологии для работы с видео. 
3. Дистанционное образование. 
4. Информационные технологии в издательском деле. 
5. История развития информационных технологий. 
6. Применение информационных технологий в издательском деле. 
7. Технологии информационной безопасности.  
8. Информационные технологии в издательском деле для работы с фото. 
9. Технологии WEB 2.0. 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
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листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
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 ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Электронные таблицы. Ввод  и формати-

рование данных в ячейках» (4 часа) (ОПК-3, ПК-7). 
Цель работы – научиться выполнять простейшие операции в книге табличного 

процессора MS Excel.  
 

Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студентам предлагается создать электронную таблицу, 

содержащую данные по наименованиям и ценам компьютерных комплектующих. При 
заполнении таблицы используются текстовые форматы данных и числовые. При расче-
те числовых данных применяются формулы (сумма, среднее значение, логические 
формулы). После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобре-
тенные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Управление листами рабочей книги. За-

щита данных. Вставка графических объектов» (4 часа) (ОПК-3, ПК-7).  
Цель работы – научиться выполнять операции форматирования таблиц в книге 

табличного процессора MS Excel.  
 

Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студентам необходимо продолжить работу с таблицами, 

выполненными на прошлом занятии. Отрабатываются навыки форматирования таблиц: 
заливка столбцов, смена внешних и внутренних границ таблицы. Также уделяется вни-
мание отработке применения приема автозаполнения и применения режима специаль-
ной вставки. После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приоб-
ретенные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 3. Тема «Работа с данными списка. Графический 

анализ данных списков - создание диаграмм» (2 часа). (ОПК-3, ПК-7). 
Цель работы – научиться создавать диаграммы и сводные таблицы в книге таб-

личного процессора MS Excel.  
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Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студентам необходимо продолжить работу с таблицами, 

выполненными на прошлом занятии. Много внимания уделяется методике построения 
диаграмм, использованию аппарата фильтрации (рассматриваются как автофильтры 
различных типов, так и расширенные фильтры). После выполнения лабораторной рабо-
ты студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 4. Тема «Общие и промежуточные итоги. Сводные 

таблицы. Консолидация. Макросы» (4 часа) (ОПК-3, ПК-7).  
Цель работы – научиться управлять консолидированными данными в книге таб-

личного процессора MS Excel.  
 

Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студентам необходимо продолжить работу с таблицами, 

выполненными на прошлом занятии. Важная составляющая лабораторной работы – 
выполнение структуризации данных в MS Excel. Операция консолидации требует вни-
мания студента при ее выполнении. Запись макроса рассматривается на примере мак-
росов постановки защиты на лист и снятии защиты с листа. При сдаче лабораторной 
работы студент получает индивидуальное задание на закрепление навыка записи мак-
роса. После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-
ные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Основы работы с Corel Draw» (2 часа) 

(ОПК-3, ПК-7). 
Цель работы – научиться создавать и управлять простейшими фигурами в Corel 

Draw.  
 
Задание и методика выполнения: 
Во время выполнения лабораторной работы происходит знакомство с интерфей-

сом, создание нового документа, подготовка макета документа. Студент отрабатывает 
рисование геометрических фигур, изменение контура фигур, заполнение фигур цветом, 
рисование многоугольников и звезд, изменение формы фигур, рисование линий, созда-
ние формы кисти в виде строки текста, зеркальное отображение фигур, расположение 
объектов по уровням. После выполнения лабораторной работы студенты демонстриру-
ют приобретенные навыки преподавателю. 

 
 

Практическая работа № 6. Тема «Изменение формы объектов в Corel Draw» 
(4 часа) (ОПК-3, ПК-7). 

Цель работы – научиться управлять формой объектов в Corel Draw.  
 

Задание и методика выполнения: 
Во время выполнения лабораторной работы студенту предлагается освоить 

приемы манипулирования узлами кривых, разобраться с разбиением объекта на части, 
при этом используя инструмент «Нож» и «Ластик». Особое внимание требуется уде-
лить логическим операциям над объектами. После выполнения лабораторной работы 
студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 7. Тема «Работа с текстом в Corel Draw» (4 часа) 

(ОПК-3, ПК-7). 
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Цель работы – научиться работать с текстом в Corel Draw. 
 

Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студентам необходимо освоить приемы форматирования 

простого текста, преобразование простого текста в фигурный, модификацию элементов 
фигурного текста, разбиение простого текста на колонки, создание связанных тексто-
вых блоков, размещение текста вдоль замкнутых и незамкнутых контуров, обтекание 
иллюстрации текстом, эффекты для простого текста, эффекты для фигурного текста. 
После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные на-
выки преподавателю. 

 
Практическая работа № 8. Тема «Сложные эффекты в Corel Draw» (2 часа) 

(ОПК-3, ПК-7).  
Цель работы – научиться применять сложные эффекты в Corel Draw.  
 

Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студенту предлагается освоить применение сложные эф-

фектов в Corel Draw, таких как: изображение в перспективе, оболочка объекта и ее мо-
дификация, пошаговый переход одного объекта в другой, трехмерное изображение 
объекта, эффект ореола, эффект линзы, фигурная обрезка, интерактивное изображение, 
интерактивная тень. После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют 
приобретенные навыки преподавателю. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
 

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 
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. 
 



36 
 

3 Видеоадаптер – это: 
• 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; 
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• звуковую. 
 
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 обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания 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, 
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программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания.  

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 зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Музейная педагогика: [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обу-
чающихся по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного 

                                                 
2 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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и природного наследия / Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств, каф. педагогики и психологии, сост. Г. М. Каченя. — Челябинск : ЧГА-
КИ, 2015 .— 131 с. — ISBN 978-5-94839-509-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/335763  

 
2. Шашкова, И.Г. Информационные технологии в науке и производстве [Элек-

тронный ресурс] / Ф.А. Мусаев, В.С. Конкина, Е.И. Ягодкина, И.Г. Шашкова .— 
555 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243267 

7.2. Дополнительная литература 
1. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учеб. пособие / Т.В. 

Минкина, А.Г. Хныкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 126 
с. : ил. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671178/info 

2. Шашкова, И. Г. Информационные системы и технологии [Электрон-
ный ресурс] / В. С. Конкина, Е. И. Машкова, И. Г. Шашкова .— 2013 
.— 541 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/225944  

 
 

 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.http://f3dstudiya.ru/ – Видео-уроки по Sony Vegas студии F3D; 
2.http://www.googleartproject.com/ru/ – Google Art Project;   
3.http://tours.kremlin.ru – Открытие кремля  [Электронный ресурс] Режим досту-

па:  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Информацион-
ные технологии в музейной деятельности» предполагает: овладение материалами лек-
ций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисцип-
лины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, 
индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных зада-
ний для самостоятельной работы обучающихся. 

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 обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

https://lib.rucont.ru/efd/335763
https://lib.rucont.ru/efd/243267
https://lib.rucont.ru/efd/671178/info
https://lib.rucont.ru/efd/225944
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мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися 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 обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения студентами учебных работ, 
усвоения учебного материала практических заня-
тий. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая ра-
бота 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины 
и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь прежде всего на изуче-
нии значительного количества научной и иной ли-
тературы по теме исследования, а также собствен-
ных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО 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 музейной деятельности» ис-
пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– офисные программы : Windows, Microsoft Office 2007,   
– специализированные программы: Google Chrome. 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния 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 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 
компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1. Лекция показ электронных презентаций по 
всем темам курса 

18 

2 Практические занятия Работа в мини-группах, дискуссии, 
с инд проектом 

50 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  68 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 94,4 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Пендюрин Владимир Викторович зав. лабораторией информационных 
технологий  

2 Кудряшев Андрей Сергеевич Начальник Информационно-
вычислительного центра 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Информационные технологии в му-

зейной деятельности» для обучающихся составляют 27,77 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «Информационные технологии в музейной 

деятельности» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание измене-
ний и дополнений 

2017-2018 Протокол 
№01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений… 

Внесены новые даты и 
номера документов и 
локальных актов 

6.3.1. Материалы для подготовки к 
зачёту 

Промежуточная атте-
стация может быть про-
ведена в форме защиты / 
представления рефера-
тов, эссе и творческих 
заданий, тестирования 

2018-2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018  

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-
ных систем 

Обновлен перечень ПО, 
ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, струк-
турированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них 
количества академических часов и 
видов учебных занятий 

Изменено содержание 
дисциплины  

2019-2020 Протокол № 
1 от 
30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список лите-
ратуры 

10. Перечень информационных 
технологий... 

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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