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АННОТАЦИЯ 

1 Индекс и назва-

ние дисциплины 

по учебному 

плану 

Б1.Б.06 Информационные технологии в сфере культуры 

2 Цель дисципли-

ны 

формирование навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  

3 Задачи дисцип-

лины 
формирование знаний в области мировых тенденций и стратегий раз-

вития информационного общества, а также «цифровизации» сферы куль-

туры; 

формирование умений в осуществлении социальных и профессио-

нальных коммуникаций с использованием возможностей современных 

информационных технологий; 

совершенствование навыков работы с прикладными программными 

продуктами общего и специального назначения, с сетевыми информаци-

онными технологиями и «облачными» сервисами; 

формирование навыков использования современных информацион-

ных технологий в сфере деятельности, соответствующей направлению 

подготовки; 

4 Коды форми-

руемых компе-

тенций 

ОПК-6, ОПК-9; ПК-10, ПК-13 

5 Планируемые 

результаты обу-

чения по дисци-

плине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 возможностей по эксплуатации современного оборудования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий для инициирования их ис-

пользования при решении прикладных задач на уровне перечисления 

 возможностей информационно-коммуникационных технологийна 

уровне перечисления для поиска источников и литературы, использо-

вания правовых баз данных, составления библиографических и архив-

ных обзоров 

  основ информационной культуры, информационно-

коммуникационных технологий и приемов компьютерного мышления 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

уровне перечисления 

 основных методов, способов и средств получения, хранения, перера-

ботки и представления информации на уровне перечисления 

умения:  

 идентифицировать возможности по использованию современного 

оборудования и устройств вычислительной техники для решения про-

фессиональных задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы) 

 идентифицировать возможности информационно-коммуникационных 

технологий для поиска источников и литературы, использования право-

вых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров 

 идентифицировать основные возможности современных информаци-

онно-коммуникационных технологий и соответствующих прикладных 

программ для решения профессиональных задач 

 идентифицировать возможности по использованию основных мето-

дов, способов и средств получения, хранения, переработки и представ-

ления информации для решения прикладных задач 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 приводит примеры возможности использования современного обору-
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дования и устройств вычислительной техники для решения профессио-

нальных задач (в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы) 

 приводит примеры возможности использования информационно-

коммуникационных технологий для использования их в практической 

профессиональной, научной и образовательной деятельности  

 приводит примеры решения профессиональных задач, демонстрируя 

наличие комплекса информационно-технологических знаний и владе-

ние приемами компьютерного мышления  

 приводит примеры возможности использования основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки и представления 

информации для решения прикладных задач 

6 Общая трудоем-

кость дисципли-

ны составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчик А. Б. Кузнецов, зав. кафедрой информатики, канд. пед. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

способностью 

к профессио-

нальной экс-

плуатации со-

временного 

оборудования 

и приборов (в 

соответствии 

с целями ма-

гистерской 

программы) 
(ОПК-6) 

 

 

знания: возможностей 

по эксплуатации совре-

менного оборудования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий для иниции-

рования их использова-

ния при решении при-

кладных задач на уров-

не перечисления 

знания: текущего уров-

ня развития современ-

ного оборудования и 

устройств вычислитель-

ной техники для реше-

ния профессиональных 

задач (в соответствии с 

направленностью (про-

филем) программы)  

знания: современных 

тенденций развития со-

временного оборудова-

ния и устройств вычис-

лительной техникив 

России и регионе для 

оценки возможности 

решения профессио-

нальных задач (в соот-

ветствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы) 

умения: идентифициро-

вать возможности по 

использованию совре-

менного оборудования и 

устройств вычислитель-

ной техники для реше-

ния профессиональных 

задач (в соответствии с 

направленностью (про-

филем) программы) 

умения: использовать 

имеющееся современ-

ное оборудование и уст-

ройства вычислитель-

ной техники для реше-

ния профессиональных 

задач (в соответствии с 

направленностью (про-

филем) программы) 

умения: оценивать эф-

фективность использо-

вания имеющегося и 

перспективного совре-

менного оборудования 

и устройств вычисли-

тельной техники для 

решения профессио-

нальных задач в науч-

ной и образовательной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры возможно-

сти использования со-

временного оборудова-

ния и устройств вычис-

лительной техники для 

решения профессио-

нальных задач (в соот-

ветствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обладает 

навыками использова-

ния современного обо-

рудования и устройств 

вычислительной техни-

ки для решения профес-

сиональных задач (в со-

ответствии с направлен-

ностью (профилем) про-

граммы) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывает использование 

основного имеющегося 

и перспективного со-

временного оборудова-

ния и устройств вычис-

лительной техники для 

решения профессио-

нальных задач (в соот-

ветствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы) 

способностью знания: возможностей знания: текущего уров- знания: современных 
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владеть навы-

ками поиска 

источников и 

литературы, 

использования 

правовых баз 

данных, со-

ставления биб-

лиографиче-

ских и архив-

ных обзоров 

(ОПК-9) 

 

 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления для поис-

ка источников и литера-

туры, использования 

правовых баз данных, 

составления библиогра-

фических и архивных 

обзоров 

ня развития информа-

ционного общества, ин-

формационной культу-

ры, информационно-

коммуникационных 

технологий в России и 

регионе 

тенденций развития 

информатики и ее 

предметной области, 

уровня реализации 

программ развития 

информационного 

общества и информа-

ционной культуры в 

России и регионе  

умения: идентифициро-

вать возможности ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

источников и литерату-

ры, использования пра-

вовых баз данных, со-

ставления библиогра-

фических и архивных 

обзоров 

умения: использовать 

основные имеющиеся 

возможности информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и соответст-

вующих прикладных 

программ для поиска 

источников и литерату-

ры, использования пра-

вовых баз данных, со-

ставления библиогра-

фических и архивных 

обзоров 

умения: оценивать эф-

фективность использо-

вания имеющихся и 

перспективных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

соответствующих при-

кладных программ для 

поиска источников и 

литературы, использо-

вания правовых баз 

данных, составления 

библиографических и 

архивных обзоров 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры возможно-

сти использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для исполь-

зования их в практиче-

ской профессиональной, 

научной и образова-

тельной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обладает 

навыками использова-

ния основных имею-

щихся возможностей   

информационно-

коммуникационных 

технологий и соответст-

вующих прикладных 

программ для самостоя-

тельного использования 

их в профессиональной, 

научной и образова-

тельной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывает использование 

основных имеющихся и 

перспективных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

соответствующих при-

кладных программ са-

мостоятельного исполь-

зования их в профес-

сиональной, научной и 

образовательной дея-

тельности 

способностью 

и готовностью 

совершенство-

вать техноло-

гии докумен-

тационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

на базе ис-

пользования 

средств авто-

матизации 

(ПК-10) 

знания: основ информа-

ционной культуры, ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и приемов 

компьютерного мышле-

ния для решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на уровне перечис-

ления 

знания: текущего уров-

ня развития информа-

ционного общества, ин-

формационной культу-

ры, информационно-

коммуникационных 

технологий в России и 

регионе для решения 

профессиональных за-

дач  

знания: современных 

тенденций развития 

информатики и ее 

предметной области, 

уровня реализации 

программ развития 

информационного 

общества и информа-

ционной культуры в 

России и регионе для 

оценки возможности 

решения профессио-

нальных задач 

умения: идентифициро- умения: использовать умения: оценивать эф-
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вать основные возмож-

ности современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и соответст-

вующих прикладных 

программ для решения 

профессиональных за-

дач  

основные имеющиеся 

возможности современ-

ных информационно-

коммуникационных 

технологий и соответст-

вующих прикладных 

программ для решения 

профессиональных за-

дач 

фективность использо-

вания имеющихся и 

перспективных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

соответствующих при-

кладных программ для 

решения профессио-

нальных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры решения 

профессиональных за-

дач, демонстрируя на-

личие комплекса ин-

формационно-

технологических знаний 

и владение приемами 

компьютерного мышле-

ния  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  облада-

ет навыками решения 

профессиональных за-

дач, демонстрируя на-

личие комплекса ин-

формационно-

технологических знаний 

и владение приемами 

компьютерного мышле-

ния  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать решение про-

фессиональных задач, 

демонстрируя наличие 

комплекса информаци-

онно-технологических 

знаний и владение 

приемами компьютер-

ного мышления  

способностью 

и готовностью 

создавать и 

вести единые 

(корпоратив-

ные) системы 

документаци-

онного обес-

печения 

управления и 

архивного 

хранения до-

кументов в 

организации на 

базе новейших 

технологий 

(ПК-13) 

 

 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки и пред-

ставления информации 

на уровне перечисления 

знания: текущего уров-

ня развития основных 

методов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки и 

представления инфор-

мации 

знания: современных 

тенденций развития ос-

новных методов, спосо-

бов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки и представления 

информации  

умения: идентифициро-

вать возможности по 

использованию основ-

ных методов, способов 

и средств получения, 

хранения, переработки и 

представления инфор-

мации для решения 

прикладных задач 

умения: использовать 

основные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пере-

работки и представле-

ния информации для 

решения прикладных 

задач 

умения: оценивать эф-

фективность  основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

и представления ин-

формации для решения 

прикладных задач в на-

учной и образователь-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры возможно-

сти использования ос-

новных методов, спосо-

бов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки и представления 

информации для реше-

ния прикладных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обладает 

навыками использова-

ния основных методов, 

способов и средств по-

лучения, хранения, пе-

реработки и представ-

ления информации для 

решения прикладных 

задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывает использование 

основных и современ-

ных перспективных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

и представления ин-

формации для решения 

прикладных задач 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в сфере культуры» входит в базо-

вую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Документирование управленческой деятельности», «Основы информацион-

ной культуры».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Докумен-

тационное обеспечение управления в органах государственной власти и местного само-

управления», «Обеспечение сохранности документов», проведении научно-

исследовательской работы. прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготов-

ке к государственной итоговой аттестации.  

  

 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  8,2 
в том числе:  

лекции 2 
семинары - 
практические занятия 6 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 
иная контактна работа (ИКР) в рамках промежуточной аттестации 0,2 

  консультации  15 % от лек. час 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: контроль  3,8 
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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 

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 самостоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)в т. 

ч. с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Становление ин-

формационного общества 

– новый этап развития 

культуры. 

30 1 - 2 - 27  

Тема 2. Использование 

компьютерных техноло-

гий в сфере образования 

6 1 - - - 5 

 

Итого в 1 сем  36 2 - 2 - 32 
Тема 1. Становление ин-

формационного общества 

– новый этап развития 

культуры. 

16 - - 2 - 14 

Тема 2. Использование 

компьютерных техноло-

гий в сфере образования 

16 

 

- - 2 - 14 

 

Зачет 2 сем. 
4 - - - - - Зачет 

Контроль – 3,8 час., 

ИКР – 0,2 час. 

Итого в 2 сем. 36    4  - 28 4 

Всего по  

дисциплине 
72 2  - 6  - 60 4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
3
 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Становление информационного общества – 

новый этап развития культуры. 
46 

+ + + + 

Тема 2.Использование компьютерных технологий 

в сфере образования 
22 

+ + + + 

Зачет  4 + + + + 

Всего по дисциплине 72     
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Становление информационного общества – новый этап развития 

культуры. Современные информационные технологии и перспективные научные на-

правления в информатике. Критерии эффективности информационных технологий. 

Глобальная информатизация общества и революция культуры. Качество жизни в ин-

формационном обществе. Государственная стратегия и программа развития в Россий-

ской Федерации информационного общества. Информационная культура и ее основные 

компоненты. Электронная культура как подсистема информационной культуры. Ис-

пользование сетевых технологий и организация доступа к информационным ресурсам. 

Средства и системы коммуникации. Проведение совещаний с использованием средств 

видеоконференций. Организация совместной работы. Электронное правительство как 

составная  часть  проблемы  формирования  в  России  электронного государства. 

 

Тема 2.Использование компьютерных технологий в сфере образования. 

Причины появления  новых технологических подходов к обучению. Основы создания 

электронного курса для дистанционного обучения. Основы разработки тестов  и орга-

низации тестирования. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 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 

занятиях. 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 занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 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); 
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 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;  

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 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные технологии в науке 

и образовании» предполагает выполнение студентами ряда заданий, которые должны 

быть представлены либо на личной встрече с преподавателем, либо дистанционно на 

портале Office365 (http://portal.office.com) при условии централизованной регистрации 

студентов, с выдачей им логинов и паролей. Представление результатов выполнения 

заданий не освобождает студентов от необходимости их защиты у преподавателя, как 

при личной встрече, так и дистанционно посредством различных средств коммуника-

ций (по предварительной договоренности с преподавателем). 

  

http://portal.office.com/
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Таблица 5 

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Становление 

информационного 

общества – новый 

этап развития культу-

ры. 

Самостоятельная работа № 1. «Рабо-

чее место специалиста с точки зрения 

использования информационных 

технологий» 

27 проверка зада-

ния, опрос 

Самостоятельная работа № 2.  «Орга-

низация видеоконференции и высту-

пление на ней с научным докладом» 

19 проверка зада-

ния, опрос 

Тема 2.Использование 

компьютерных техно-

логий в сфере образо-

вания 

Самостоятельная работа № 3. «Разра-

ботка электронных учебно-

методических материалов»  

14 проверка зада-

ния, опрос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Рабочее место специалиста с точки зрения ис-

пользования информационных технологий» 

 

Цель работы – закрепить знания о современные тенденциях развития информаци-

онных технологий в предметной области, соответствующей направлению подготовки. 

Задание и методика выполнения:  

Студент готовится к опросу по теме «Становление информационного общества – 

новый этап развития культуры», обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной ли-

тературе и к выполнению практических работ №№ 1,2. Кроме этого, с целью приобре-

тения необходимых навыков и закрепления соответствующих умений по этой теме сту-

дент должен после выполнения практических работ самостоятельно проанализировать 

свое будущее рабочее место специалиста с точки зрения использования информацион-

ных технологий и подготовить материал для доклада (текст и презентацию), следую-

щим образом:  

1. Создать документ Word, где собрать полный материал для доклада:  

a. обозначить место, где  и кем Вы работаете или хотели бы работать после 

окончания ВУЗа;   

b. Обозначить место, где  и кем Вы работаете или хотели бы работать после 

окончания ВУЗа (в соответствии с профилем подготовки);    

c. Привести список функциональных задач, которые решаете или предпола-

гаете решать на указанном рабочем месте, вне зависимости от того ис-

пользуются при этом ИТ  или нет; последовательно (друг за другом) ре-

шаемые функциональные задачи должны быть сгруппированы и объеди-

нены в одну;   

d. Привести определения понятий: информационная технология, при-

кладная информационная технология, базовая информационная тех-

нология  

e. выбрать ОДНУ из обозначенных Вами функциональных задач:  
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1. опираясь на приведенные Выше определения привести ЭТАПЫ 

технологической цепочки решения для этой задачи (т.е. приклад-

ной технологии решения данной функциональной задачи);  

2.  предполагаемое количество этапов и количество используемых 

при этом базовых информационных технологий и соответствую-

щих им инструментальных средств (программных и аппаратных) 

должно быть МАКСИМАЛЬНЫМ по сравнению с другими функ-

циональными задачами (т.е. с точки зрения возможной «широты» 

использования базовых ИТ);   

3. согласовать Ваш выбор функциональной задачи с преподавателем 

и тему доклада.  

f. кратко охарактеризовать КАЖДЫЙ из этапов технологической цепочки  

решения выбранной функциональной задачи: 

1. на каждом этапе описать суть выполняемых Вами действий и про-

цессов, исходя из которых должно быть понятно почему и какие 

будут использоваться базовые информационные технологии и со-

ответствующие им инструментальные средства (программные и 

аппаратные)   

2. на каждом этапе явно выделить и отдельно перечислить исполь-

зуемые базовые ИТ и соответствующие им прикладные програм-

мы или другие инструментальные (аппаратные) средства, исполь-

зуемые на  различных этапах (если деятельность на этом этапе ав-

томатизирована на основе их)  

3. проанализировать выбранную прикладную ИТ с точки зрения эко-

номии социального времени  

g. Написать текст доклада (5 минут), показать его преподавателю  

2. Создать на основе собранного материала презентацию с использованием MS 

PowerPoint, где : 

a. разместить, собранный материал из документа Word, предварительно 

"выжав" текстовую информацию и структурировав ее в виде маркиро-

ванного списка простых предложений (размером букв не меньше 28), 

возможно на основе вложенных списков   

b. презентация должна содержать титульный лист, интерактивное оглавле-

ние;  

c.  оформить страницы презентации, используя шрифты, стандартные фигуры 

и объекты, фотографии и рисунки (информацию и данные об описывае-

мых технологиях и соответствующим им прикладным программам найти 

в сети Интернет); 

d.  подготовить презентацию к демонстрации, настроить анимационные эф-

фекты перехода от слайда к слайду и эффекты построения элементов на 

слайдах (от слайда к слайду по щелчку с автоматическим построением 

элементов на слайдах), разместить интерактивные элементы на слайдах 

для перехода на оглавление, к следующему и предыдущему слайду.     
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3. 1
Опубликовать и оформить собранный материал презентации на именной стра-

нице в записной книжке для занятий доступ к которой был предоставлен препо-

давателем на портале Office365 (http://portal.office.com): 

a. разместить созданные файлы в отдельной папке на диске OneDrive на 

портале Office365; предоставить  доступ к данной папке преподавателю 

(послать уведомление преподавателю на почту).  

b. создать в разделе "Домашнее задание" страницу  "Задание №1";  

c. разместить на созданной странице собранный материал из документа 

Word и презентации, используя возможности OneNote на портале 

Office365. 

Формой контроля являются: выполненные практические работы на занятиях, 

опубликованный на портале Office365 (http://portal.office.com) материал и опрос по теме 

занятия.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Организация видеоконференции и выступление 

на ней с научным докладом» 

 

Цель работы – закрепить знания о современные тенденциях развития  информаци-

онных технологий в предметной области, соответствующей направлению подготовки 

формирование умений в осуществлении социальных и профессиональных комму-

никаций с использованием возможностей современных информационных технологий. 

Задание и методика выполнения:  

После выполнения практической работы № 2 и в рамках подготовки к научному 

докладу (по выбранной и согласованной ранее с преподавателем теме) каждому сту-

денту необходимо самостоятельно приобрести навык в организации и проведения ви-

деоконференции на основе использования платформы для проведения вебинара. При 

этом им самостоятельно разбираются и отрабатываются следующие моменты: 

 проверка и настройка оборудования (видеокамеры, наушников с микрофо-

ном); 

 регистрация на вебинаре; 

 добавление материалов для выступления; 

 показ созданной презентации во время доклада. 

Для отработки указанных умений необходимо групповая самостоятельная работа 

студентов либо в компьютерной аудитории, либо из дома по Интернету.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Разработка электронных учебно-методических 

материалов» 

 

Цель работы : приобрести навыки в создании учебно-методических материалов на 

основе технологии E-Learning 

Задание и методика выполнения:  

Студент готовится по теоретической части занятия, к опросу по теме «Использо-

вание компьютерных технологий в сфере образования», обращаясь к конспектам лек-

ций, рекомендованной литературе, а также готовится к выполнению практической ра-

боты № 4. После выполнения данной практической работы, с целью приобретения не-

                                                 
1
 Задание выполняется после комплекса практических работ по MSOneNote и Office365,при условии цен-

трализованной регистрации студентов  на портале Office365 (http://portal.office.com), с выдачей им логи-

нов и паролей 

http://portal.office.com/
http://portal.office.com/
http://portal.office.com/
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обходимых навыков и закрепления соответствующих умений по данной теме, студент 

должен самостоятельно разработать тестовые задания разных типов по созданному на 

практическом занятии курсу дистанционного обучения, следующим образом
2
:  

1. По согласованию с преподавателем выбрать один из вопросов к зачету и разра-

ботать по нему в MS Forms не менее 10 тестовых заданий разного типа: откры-

того, закрытого на выбор одного или нескольких правильных ответов, на после-

довательность. Задание на соответствие привести отдельно в текстовом виде 

(после вставленного теста). 

2. Создать отчет по разработанным тестовым заданиям  в документе Word, где по 

каждому элементу тестового задания (тексту задания, вариантам ответа) при-

вести каким конкретно методическим приемом или принципом (из "Методиче-

ских указаний по составлению тестовых заданий") Вы руководствовались для 

его составления и обосновать какие признаки, свидетельствуют о их примене-

нии. 

3. Опубликовать и оформить собранный материал отчета (под учетной записью 

студента на портале Office365) на именной странице в записной книжке для за-

нятий, доступ к которой был предоставлен преподавателем на портале Office365 

(http://portal.office.com): 

a. создать в разделе "Домашнее задание" страницу  "Задание №2";  

b. используя возможности OneNote на портале Office365 опубликовать и 

оформить собранный материал отчета 

Формой контроля являются: выполненные практические работы на занятиях, 

опубликованный на портале Office365 (http://portal.office.com) материал и опрос 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 

http://portal.office.com – ПорталMicrosoft Office365 

https://blogs.technet.microsoft.com/tasush/   – официальный блог о MicrosoftOffice 

https://support.office.com/ - Справка и обучение по Office 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база конкур-

сов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru– Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

                                                 
2
 Задание выполняется после комплекса практических работ по MSOneNote и Office365,при условии цен-

трализованной регистрации студентов  на портале Office365 (http://portal.office.com), с выдачей им логи-

нов и паролей 

http://portal.office.com/
http://portal.office.com/
http://portal.office.com/
https://blogs.technet.microsoft.com/tasush
https://support.office.com/
http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
http://portal.office.com/
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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 плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Станов-

ление информа-

ционного обще-

ства – новый этап 

развития культу-

ры. 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации со-

временного обору-

дования и приборов 

(в соответствии с 

целями магистер-

ской программы) 

(ОПК-6) 

знания: возможно-

стей по эксплуата-

ции современного 

оборудования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для 

инициирования их 

использования при 

решении приклад-

ных задач на уровне 

перечисления 

– Практическая работа № 

1 «Организация совмест-

ной работы с помощью 

облачного сервиса 

Microsoft Office 365» (2 

час.).  

– Практическая работа № 

2 «Проведение видеокон-

ференции на платформе 

для организации вебина-

ров» (1 час.). 

– Практическая работа № 

3 Учебная научная конфе-

ренция на тему : «Исполь-

зование информационных 

технологий в профессио-

нальной деятельности» (1 

час.). 

– Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Рабочее место 

специалиста с точки зре-

ния использования ин-

формационных техноло-

гий». 

– Самостоятельная работа 

№ 2. Тема «Организация 

видеоконференции и вы-

ступление на ней с науч-

ным докладом» 

умения: идентифи-

цировать возможно-

сти по использова-

нию современного 

оборудования и уст-

ройств вычисли-

тельной техники для 

решения профес-

сиональных задач (в 

соответствии с на-

правленностью 

(профилем) про-

граммы) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры воз-

можности использо-

вания современного 

оборудования и уст-

ройств вычисли-

тельной техники для 

решения профес-
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сиональных задач (в 

соответствии с на-

правленностью 

(профилем) про-

граммы) 

способностью вла-

деть навыками по-

иска источников и 

литературы, ис-

пользования право-

вых баз данных, 

составления биб-

лиографических и 

архивных обзоров 

(ОПК-9) 

знания: возможно-

стей информацион-

но-

коммуникационных 

технологий на уров-

не перечисления для 

поиска источников и 

литературы, исполь-

зования правовых 

баз данных, состав-

ления библиографи-

ческих и архивных 

обзоров  

умения: идентифи-

цировать возможно-

сти информацион-

но-

коммуникационных 

технологий для по-

иска источников и 

литературы, исполь-

зования правовых 

баз данных, состав-

ления библиографи-

ческих и архивных 

обзоров 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры воз-

можности использо-

вания информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий для ис-

пользования их в 

практической про-

фессиональной, на-

учной и образова-

тельной деятельно-

сти 

способностью и го-

товностью совер-

шенствовать техно-

логии документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного дела на базе ис-

пользования средств 

автоматизации (ПК-

10) 

знания: основ ин-

формационной 

культуры, информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и прие-

мов компьютерного 

мышления для ре-

шения стандартных 

задач профессио-
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нальной деятельно-

сти на уровне пере-

числения 

умения: идентифи-

цировать основные 

возможности совре-

менных информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и соот-

ветствующих при-

кладных программ 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ре-

шения профессио-

нальных задач, де-

монстрируя наличие 

комплекса инфор-

мационно-

технологических 

знаний и владение 

приемами компью-

терного мышления  

способностью и 

готовностью созда-

вать и вести еди-

ные (корпоратив-

ные) системы до-

кументационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов в орга-

низации на базе 

новейших техноло-

гий (ПК-13) 

знания: основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки и представле-

ния информации на 

уровне перечисле-

ния 

умения: идентифи-

цировать возможно-

сти по использова-

нию основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки и представле-

ния информации для 

решения приклад-

ных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры воз-

можности использо-

вания основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, перера-

ботки и представле-
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ния информации для 

решения приклад-

ных задач 

Тема 2. Исполь-

зование компью-

терных техноло-

гий в сфере обра-

зования 

Те же Те же  – Практическая работа № 

4 «Создание учебно-

методических материалов 

на основе технологии E-

Learning» (2 час.). 

– Самостоятельная работа 

№ 3. Тема «Разработка 

электронных учебно-

методических материа-

лов» 
  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Станов-

ление информа-

ционного обще-

ства – новый этап 

развития культу-

ры. 

способностью к 

профессиональной 

эксплуатации со-

временного обору-

дования и приборов 

(в соответствии с 

целями магистер-

ской программы) 

(ОПК-6) 

знания: возможностей 

по эксплуатации совре-

менного оборудования 

и информационно-

коммуникационных 

технологий для ини-

циирования их исполь-

зования при решении 

прикладных задач на 

уровне перечисления 

– Тест по теоретиче-

ским вопросам к за-

чету с №№: 1-15,  

– практико-

ориентированные 

задания №1,2 

умения: идентифициро-

вать возможности по 

использованию совре-

менного оборудования 

и устройств вычисли-

тельной техники для 

решения профессио-

нальных задач (в соот-

ветствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры возможно-

сти использования со-

временного оборудова-

ния и устройств вычис-

лительной техники для 

решения профессио-

нальных задач (в соот-
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ветствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы) 

способностью вла-

деть навыками по-

иска источников и 

литературы, ис-

пользования право-

вых баз данных, 

составления биб-

лиографических и 

архивных обзоров 

(ОПК-9) 

знания: возможностей 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уровне 

перечисления для поис-

ка источников и литера-

туры, использования 

правовых баз данных, 

составления библио-

графических и архив-

ных обзоров  

умения: идентифициро-

вать возможности ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

источников и литерату-

ры, использования пра-

вовых баз данных, со-

ставления библиогра-

фических и архивных 

обзоров 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры возможно-

сти использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для исполь-

зования их в практиче-

ской профессиональ-

ной, научной и образо-

вательной деятельности 

способностью и го-

товностью совер-

шенствовать техно-

логии документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного дела на базе ис-

пользования средств 

автоматизации (ПК-

10) 

знания: основ информа-

ционной культуры, ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и приемов 

компьютерного мышле-

ния для решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на уровне перечис-

ления 

умения: идентифициро-

вать основные возмож-

ности современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и соответ-

ствующих прикладных 

программ для решения 
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профессиональных за-

дач  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры решения 

профессиональных за-

дач, демонстрируя на-

личие комплекса ин-

формационно-

технологических зна-

ний и владение прие-

мами компьютерного 

мышления  

способностью и 

готовностью созда-

вать и вести еди-

ные (корпоратив-

ные) системы до-

кументационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов в орга-

низации на базе 

новейших техноло-

гий (ПК-13) 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки и пред-

ставления информации 

на уровне перечисления 

умения: идентифициро-

вать возможности по 

использованию основ-

ных методов, способов 

и средств получения, 

хранения, переработки 

и представления ин-

формации для решения 

прикладных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры возможно-

сти использования ос-

новных методов, спосо-

бов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки и представления 

информации для реше-

ния прикладных задач 

Тема 2. Исполь-

зование компью-

терных техноло-

гий в сфере обра-

зования 

Те же Те же – Тест по теоретиче-

ским вопросам к за-

чету с №№: 16-21,  

– практико-

ориентированное 

задание №3 

 

 

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 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  

 

1 2 3 

ОПК-6 - описывает область и возмож-

ности применения информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и приемов компьютер-

ного мышления для решения 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности; 

- обозначает и применяет на 

практике основные возможно-

сти информационно-

коммуникационных технологий 

и соответствующих прикладных 

программ для решения профес-

сиональных задач 

- решает задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

портала Office365, демонстрируя 

наличие комплекса информаци-

онно-технологических знаний и 

владение приемами компьютер-

ного мышления 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

ОПК-9 - перечисляет возможности ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и использует их в практической 

деятельности для поиска источ-

ников и литературы, использо-

вания правовых баз данных, со-

ставления библиографических и 

архивных обзоров; 

- обозначает возможности ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и использует их в практической 

деятельности для поиска источ-

ников и литературы, использо-

вания правовых баз данных, со-

ставления библиографических и 

архивных обзоров; 

- приводит примеры использо-

вания в практической научной и 

образовательной деятельности 

информационно-

коммуникационных технологий 

для использования их в практи-

ческой профессиональной, на-

учной и образовательной дея-

тельности 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 
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ПК-10 - перечисляет возможности экс-

плуатации современного обору-

дования и устройств вычисли-

тельной техники для решения 

прикладных задач (в соответ-

ствии с направленностью (про-

филем) программы); 
- обозначает и использует на 

практике возможности совре-

менного оборудования и уст-

ройств вычислительной техники 

для решения профессиональных 

задач (в соответствии с направ-

ленностью (профилем) про-

граммы); 
- приводит примеры использо-

вания современного оборудова-

ния и устройств вычислитель-

ной техники для решения про-

фессиональных задач (в соот-

ветствии с направленностью 

(профилем) программы) 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

ПК-13 - перечисляет основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки инфор-

мации; 

- идентифицирует возможности 

по использованию основных 

методов, способов и средств по-

лучения, хранения, переработки 

и представления информации 

при решении прикладных задач; 

- решает прикладные задачи  с 

использованием основных ме-

тодов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки 

информации   

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснова-

ние выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

самоанализ, устный опрос и 

др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Активная учебная лекция; 

практические; самостоятель-

ная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 
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Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет: 

– ответы на теоретические 

вопросы в виде тестовых за-

даний; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

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

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

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания 

 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный под-

ражания ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворитель-

но) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ проблемы 

с привлечением 

дополнительной 

литературы. Вы-

воды обоснова-

ны. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ про-

блемы без при-

влечения до-

полнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды. 

 

Представле-

ние  
Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна 

и логически свя-

зана. Использо-

ваны все необхо-

димые профес-

сиональные тер-

мины.  

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана и последо-

вательна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных терми-

нов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны.  

 

Оформление  Использована 

презентация. 

Требования по 

представлению 

Использована 

презентация. 

Требования по 

представлению 

Использована 

презентация. 

Требования по 

представлению 

Не использова-

на презентация 

или требования 

по представле-
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информации на 

слайдах выпол-

нены полностью. 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

информации на 

слайдах выпол-

нены не ниже 

чем на 75% . 
Не более 2 

ошибок в пред-

ставляемой ин-

формации.  

информации на 

слайдах выпол-

нены не ниже 

чем на 50% . 
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

нию информа-

ции на слайдах 

презентации не 

выполнены 

полностью или 

в большей сте-

пени. 
Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  
Ответы на 

вопросы  
Ответы на вопро-

сы полные с при-

ведением приме-

ров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на аудито-

рии, способен к 

импровизации, 

учитывает обрат-

ную связь с ауди-

торией. 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, поддер-

живает обрат-

ную связь с ау-

диторией. 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена. 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией отсут-

ствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  

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

профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо  

(зачтено с замечаниями) 
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно ре-

шил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно  

(зачтено с замечаниями) 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументи-

ровал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно  

(не зачтено) 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и про-

верке практико-ориентированных заданий на основе выполнения заданий практических 

работ и индивидуальных заданий. 

Таблица 12 
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Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Современные тенденции развития информатики и ее пред-

метной области 

ОПК-6,ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

2.   Информационная технология как научная дисциплина: 

объект и предмет исследования, основные задачи, теорети-

ческая база исследований 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10 

3.  Классификация информационных технологий по назначе-

нию и характеру использования 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10 

4.  Критерии эффективности информационных технологий. 

Специфика реализации информационных технологий. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10 

5.  Экономия социального времени как критерий оценки эф-

фективности использования технологий. Человеческий 

фактор в развитии информационных технологий 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10 

6.  Становление информационного общества – новый этап 

развития культуры .Глобальная информатизация общества 

и революция культуры 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

7.  Качество жизни в информационном обществе ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

8.  Информационное качество общества и информационная 

культура 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

9.  Государственная программа развития информационного 

общества  

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

10.  Информационная культура и ее основные компоненты. 

Электронная культура как подсистема информационной 

культуры.. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

11.  Использование сетевых технологий и организация доступа 

к информационным ресурсам. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

12.  Сервисы и услуги сети Интернет для обработки и публи-

кации электронных документов. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

13.  Сервисы и услуги сети Интернет для организации совме-

стной работы. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

14.  Объединенные коммуникации и системы видеоконферен-

ций. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

15.  Доступ к информационным ресурсам. Электронное прави-

тельство как составная  часть  проблемы  формирования  в  

России  электронного государства. 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

16.  Причины появления  новых технологических подходов к 

обучению 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

17.  Особенности подготовки материалов курсов для дистанци-

онного обучения 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

18.  Структура курса электронного учебного курса и основные 

требования к построению его модулей 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

19.  Основные подходы к созданию электронного курса ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

20.  Основные этапы деятельности автора по созданию элек- ОПК-6, ОПК-9, 
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тронного курса ПК-10, ПК-13 

21.  Основы разработки тестов  и организации тестирования ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

 

Таблица 13 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

Компетенций 

1.  Описать рабочее место специалиста с точки зрения ис-

пользования информационных технологий 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

2.  Организовать проведение видеоконференции с демонстра-

цией презентации на основе использования платформы для 

проведения вебинара 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

3.  Разработать и описать тестовые задания разных типов с 

использованием методических принципов и приемов 

ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-10, ПК-13 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий по 

дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема: «Организация совместной работы с помощью облачного сервиса  

MicrosoftOffice 365» (ОПК-6, ОПК-9, ПК-10, ПК-13), 2 ч. 

Цель работы – научиться работать с облачным сервисом MicrosoftOffice 365. 

Задание и методика выполнения: 

1. Вход в систему портала Office 365. 

2. Знакомство с интерфейсом портала. 

3. Работа с почтой. 

4. Работа с контактами. 

5. Работа с календарем. 

6. Задачи. 

Активная и интерактивная форма: работа в группах. 

Методические указания по проведению: задания выполняются выполняется в 

группах с использованием сети Интернет. 
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Практическая работа № 2.  

Тема: «Проведение видеоконференции на платформе для организации вебинаров» 

(ОПК-6, ОПК-9, ПК-10, ПК-13), 1 ч. 

Цель работы – научиться использовать возможностиweb-платформы MirapolisVR 

для проведения Internet-видеоконференций. 

Задание и методика выполнения:  

В ходе данной лабораторной работе студентам предлагается изучить элементы 

интерфейса виртуальной комнаты (MirapolisVirtualRoom).Научиться входить на заранее 

созданное мероприятие, настраивать оборудование, организовывать показ своей пре-

зентации, общаться с помощью Текстового чата, а также использовать некоторые дру-

гие возможности при проведении видеоконференции. 

После выполнения лабораторной работы студенты готовятся самостоятельно про-

водить видеоконференцию с докладом и показомсобственной презентации.   

Активная и интерактивная форма: работа в группах. 

Методические указания по проведению: задания выполняются в группах с ис-

пользованием сети Интернет. 

 

Практическая работа № 3.  

Учебная научная конференция на тему: «Использование информационных техно-

логий в профессиональной деятельности» (ОПК-6, ОПК-9, ПК-10, ПК-13), 1 ч. 

Цель работы – закрепить навыки работы с прикладными программами общего на-

значения на основе осуществления и описания результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовить научный доклад об использовании информационных технологий в сво-

ей профессиональной деятельности. Для этого:     

A. Определить и согласовать с преподавателем проблему (функциональную задачу) 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности, 

соответствующей профилю подготовки   

B. Определить задачи (технологическую цепочку) по решению поставленной про-

блемы (функциональной задачи), и возможные пути  их решения   

C. Написать текст доклада ( 1-2 страницы на листе формата на листе формата A4), 

где должны быть присутствовать следующие части:   

a. Обосновать актуальность   

b. Описать проблему   

c. Перечислить задачи для решения поставленной проблемы   

d. Основное содержание, должно быть посвящено раскрытию указанных задач 

по решению поставленной проблемы   

e. Заключение, где кроме выводов описать возможные перспективы, связанные 

решением поставленной проблемы   

2. Подготовить презентацию для доклада по структуре аналогичную тексту доклада с 

титульным слайдом, где должно быть указаны:   

A. Тема доклада   

B. ФИО докладчика, факультет, группа   

C. Город и год   

3. Опубликовать и оформить собранный материал на именной странице в записной 

книжке группы для  занятий , доступ к которой был предоставлен преподавателем 

на портале Office365 (http://portal.office.com): 

http://portal.office.com/
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A. выложить презентацию доклада на к себе на OneDrive диск  и предоста-

вить  доступ к выложенным файлам преподавателю (послать уведомле-

ние преподавателю на почту);  

B. создать в разделе "Домашнее задание" страницу  "Задание №1";  

C. разместить на созданной странице текст доклада и ссылки на выложен-

ные Вами файлы, используя возможности OneNote на портале Office365. 

4. Выступить с докладом  на видеоконференции, организованной преподавателем на 

платформе MirapolisVR, используя разработанные материалы.  

Проверка работы проводится на основе доклада и защиты студентом, разрабо-

танного и опубликованного им материала. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема: «Создание учебно-методических материалов на основе технологии  

E-Learning» (ОПК-6, ОПК-9, ПК-10, ПК-13), 2 ч. 

Цель работы – приобрести навыки в создании учебно-методических материалов 

для дистанционного обучения  

Задание и методика выполнения:  

1. Знакомство с методикой разработки тестовых заданий: 

2. Знакомство с особенностями использования MSForms для создания тестов в за-

писной книжке 

3. Создание тестовыхзаданий  в записной книжке:  по согласованию с преподава-

телем выбрать один из вопросов к зачетуи разработать по нему в MS Forms не 

менее 10 тестовых заданий разного типа: открытого, закрытого на выбор одного 

или нескольких правильных ответов, на последовательность. Задание на соот-

ветствие привести отдельно в текстовом виде (после вставленного теста) 

4. Создать отчет по разработанным тестовым заданиям  в документе Word, где по 

каждому элементу тестового задания (тексту задания, вариантам ответа) при-

вести каким конкретно методическим приемом или принципом (из "Методиче-

ских указаний по составлению тестовых заданий") Вы руководствовались для 

его составления и обосновать какие признаки, свидетельствуют о их примене-

нии. 

5. Опубликовать и оформить собранный материал отчета (под учетной записью 

студента на портале Office365) на именной странице в записной книжке для за-

нятий, доступ к которой был предоставлен преподавателем на портале Office365 

 

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  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме: выбор одного правильного ответа из предложенных, установле-

ние соответствия (последовательности). При проведении промежуточной аттестации 

тестовые задания предлагаются в рамках тестовой системы ЧГИК. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
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ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3
 

 

7.1. Основная литература 

1. Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании : 

Учебно-методическое пособие для магистров, аспирантов, соискателей, моло-

дых ученых и слушателей курсов повышения квалификации / Ю.И. Богатырева 

.— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 124 с. – Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/186544/info 

2. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагога : учеб. пособие / В.В. Утёмов, П.М. Горев .— Киров : Изд-во 

МЦИТО, 2017 .— 314 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/645857/info 

3. Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивном деле : учебник / Н. Н. Куняев, Т. В. Кондрашова, Е. В. Терентьева, А. 

Г. Фабричнов ; Под общей редакцией Н. Н. Куняев. — Москва : Логос, 2018. — 

408 с. — ISBN 978-5-98704-786-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126122  (дата обраще-

ния: 16.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.2. Дополнительная литература 

Тема 1.Становление информационного общества – новый этап развития культуры. 

1. Колин, К. К. Информация и культура: введение и информационную культуроло-

гию: монография / К. К. Колин, А. Д. Урсул;  - Москва : Стратегические приори-

теты, 2015. - 300 с. –http://elibrary.ru/item.asp?id=24174063 

2. Колин, К. К. Философские проблемы информатики [Текст] : научное издание / 

К. К. Колин. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 263 с 

Тема 2.Использование компьютерных технологий в сфере образования. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб.-метод. 

пособие. Направление подгот. 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратура) / А. В. Иванова .— Сургут : РИО СурГПУ, 2017 .— 79 с. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/670828/info 

4. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум : Ма-

гистерская программа «Информационные и коммуникационные технологии в 

науке и образовании». Магистратура / О. П. Панкратова, Р. Г. Семеренко, Т. П. 

Нечаева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 226 с. : ил. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/314108/info 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://portal.office.com – ПорталMicrosoft Office365 

https://blogs.technet.microsoft.com/tasush/   – официальный блог о MicrosoftOffice 

https://support.office.com/ - Справка и обучение по Office. 

                                                 
3
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/186544/info
https://lib.rucont.ru/efd/645857/info
https://e.lanbook.com/book/126122
http://elibrary.ru/item.asp?id=24174063
https://lib.rucont.ru/efd/670828/info
https://lib.rucont.ru/efd/314108/info
http://portal.office.com/
https://blogs.technet.microsoft.com/tasush
https://support.office.com/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной предполагает: овладение материа-

лами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе 

дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практиче-

ских, индивидуальных) 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 обучающимися во внимание. Оценка приобре-

тенных при этом теоретических знаний осуществляется на основе выполнения компью-

терного теста на зачетном занятии (см. п 6.2.2.1). 

Основой для подготовки обучающегося к практическим занятиям являются 

лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы). 

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. Результатом 

выполнения практических работ является: выполнено (+), выполнено с замечаниями 

(±), не выполнено (-). Два плюс-минуса(±) дают один плюс(+).Для зачета по практиче-

ским работам нужно набрать не менее 60% плюсов (+). 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные технологии в сфере 

культуры» предполагает выполнение студентами ряда заданий(задания для самостоя-

тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине), которые должны быть представ-

лены либо на личной встрече с преподавателем, либо дистанционно на портале 

Office365 (http://portal.office.com) при условии централизованной регистрации студен-

тов, с выдачей им логинов и паролей. Представление результатов выполнения заданий 

не освобождает студентов от необходимости их защиты у преподавателя, как при лич-

ной встрече, так и дистанционно посредством различных средств коммуникаций (по 

предварительной договоренности с преподавателем). Каждая самостоятельная работа 

связана с выполнением одного практико-ориентированного задания. За выполнение 

каждого практико-ориентированного задания выставляется оценка. Оценка отражает 

среднюю оценку по всем составным частям задания. Например (для практико-

ориентированного задания №1)- это средняя оценка по тексту доклада и презентации. 

Для зачета по практико-ориентированным задания мне обходимо получить по каждому 

заданию не меньше 3 (удовлетворительно). 

Для получения зачета по дисциплине нужно получить зачет по каждой из трех 

составляющих зачета: тест по теории, практические занятия, практико-

ориентированные задания.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины, как при личной встрече, так и 

дистанционно – через почтовый сервис Outlook портала MSOffice 365. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-

http://portal.office.com/
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разовательном 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 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступле-

ния по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет  

Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Кейс-задача  

Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессиональ-

но ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы в соответствую-

щей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Конспекты 

Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые обучающимися по резуль-

татам пройденной теории, включающие в себя не 

вопрос – ответ, а описание осмысленного отно-

шения к полученной теории, т. е. рефлексию, ли-

бо применение данных теоретических знаний на 

практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. ра-

боты) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 
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Конференция 

Форма обучения и контроля, основанная на  сво-

бодном, откровенном обсуждении проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям 

близка семинару и является его развитием, по-

этому методика проведения конференций сходна 

с методикой проведения семинаров. Требования к 

подготовке рефератов и докладов для конферен-

ции значительно выше, чем для семинаров, так 

как их используют как средство формирования у 

обучаемых опыта творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-

минарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

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 программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office 2007, Microsoft Office Share-

Point Designer 2007, Adobe Reader 9.0, 7-Zip 9.20, Adobe Creative Suite 4 Design Premi-

um, InfraRecorder, CorelDRAW(R) Graphics Suite X4, ABBYY FineReader 9 Corporate 

Edition; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome, Internet Explorer; 

– антивирусное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10; 

– вебинарная площадка «Mirapolis»; 

– информационные справочные системы: Гарант. 

Базы данных: ЭБС «Руконт». – Режим доступа: http://rucont.ru; научная элек-

тронная библиотека E-library. – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp, компью-

терное тестирование.  

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предпоагается. 

http://rucont.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории (компьютерные классы) для проведения занятий лекцион-

ного типа, практических занятий, курсового проектирования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Все компьютеры объединены в гигабитную локальную вычисли-

тельную сеть образовательной организации с выходом в Интерне,  

В учебном процессе задействованы: 

– лаборатория информационных технологий; 

– лаборатория компьютерной техники и связи. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 
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