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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.08 Музей и открытое информационное общество 

2 Цель дисциплины состоит в углубленной и качественной подготовке конкуренто-

способных и компетентных профессионалов, обладающих высо-

ким уровнем общей и профессиональной культуры, фундамен-

тальными знаниями в области музеологии и охраны объектов 

культурного и природного наследия, способных и готовых к са-

мостоятельной социально-ориентированной исследовательской, 

творческой и педагогической деятельности, востребованной об-

ществом и государством (в изучение принципов обмена данными 

в глобальной сети Интернет, структуры “Всемирной паутины”, 

логики функционирования информационно-поисковых систем, 

получение навыков в разработке сетевых приложений с помощью 

современных инструментальных средств) 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 

– ознакомлении с историей и тенденциях развития музея и ин-

формационного общества в целом; 

– изучении методов функционирования отрытого информаци-

онного общества и инструментальных средств разработки раз-

личных проектов; 

– основных методах историко-культурного и музеологического 

знания в исследованиях современного музея и объектов куль-

турного и природного наследия; 

– применение инструментария по охране природного и 

историко-культурного наследия для проектно-конструкторской, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности;  

– разрабатывание отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного на-

следия, в том числе - в туристической сфере. 

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: 

– современного состояния уровня и направлений развития ин-

формационно-коммуникационных технологий, технических и 

программных средств универсального и специального назначе-

ния, а также основных требований информационной безопасности 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наи-

более подходящий для восприятия с учетом вида и характера ог-

раничений возможностей здоровья на уровне перечисления; 

– видов информационных технологий, используемых для учета музей-

ных коллекций, объектов культурного и природного наследия; 
умения: 

– использовать технические и программные средства универсаль-

ного, специального назначения и альтернативные средства ком-

муникации для представления и обработки информации в учеб-

ной и будущей профессиональной деятельности; 

– описывает и оценивает информационные технологии проведения 

учетных мероприятий при организации музейного собрания, музеефика-

ции объектов культурного и природного наследия; 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

– приводит примеры использования соответствующих источников 

информации и выбора их способа представления; приводит при-

меры использования методов, программных средств универсаль-

ного назначения, специальных информационно-

коммуникационных технологий для решения стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и с учётом основных 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 ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине «Музей и открытое информационное общество»:  

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: современного 

состояния уровня и 

направлений разви-

тия информационно-

коммуникационных 

технологий, техниче-

ских и программных 

средств универсаль-

ного и специального 

назначения, а также 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

решения стандарт-

ных задач профес-

сиональной деятель-

ности; приемы поис-

ка информации и 

преобразования ее в 

формат, наиболее 

подходящий для вос-

приятия с учетом ви-

да и характера огра-

ничений возможно-

стей здоровья на 

уровне перечисления 

знания: современного со-

стояния уровня и направ-

лений развития информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий, технических и 

программных средств 

универсального и специ-

ального назначения, а 

также основных требова-

ний информационной 

безопасности для реше-

ния стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности; приемы поис-

ка информации и преоб-

разования ее в формат, 

наиболее подходящий для 

восприятия с учетом вида 

и характера ограничений 

возможностей здоровья 

на уровне анализа 

знания: современного 

состояния уровня и 

направлений развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, техниче-

ских и программных 

средств универсально-

го и специального на-

значения, а также ос-

новных требований 

информационной 

безопасности для ре-

шения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности; 

приемы поиска ин-

формации и преобра-

зования ее в формат, 

наиболее подходящий 

для восприятия с уче-

том вида и характера 

ограничений возмож-

ностей здоровья на 

уровне объяснения 

умения: использовать 

технические и про-

граммные средства 

универсального, спе-

циального назначе-

ния и альтернатив-

ные средства комму-

никации для пред-

ставления и обработ-

ки информации в 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности 

умения: применять тех-

нические и программные 

средства универсального, 

специального назначения 

и альтернативные средст-

ва коммуникации для 

представления и обработ-

ки информации в учебной 

и будущей профессио-

нальной деятельности для 

эффективной организа-

ции индивидуального 

информационного про-

странства с учетом ос-

умения: обосновывать  

и применять техниче-

ские и программные 

средства универсаль-

ного, специального 

назначения и альтер-

нативные средства 

коммуникации для 

представления и обра-

ботки информации в 

учебной и будущей 

профессиональной 

деятельности для эф-

фективной организа-
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новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ции индивидуального 

информационного 

пространства с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования соответ-

ствующих источни-

ков информации и 

выбора их способа 

представления;  

приводит примеры 

использования мето-

дов, программных 

средств универсаль-

ного назначения, 

специальных инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

использование соответст-

вующих источников ин-

формации и выбора их 

способа представления;  

оценивает использование 

методов, программных 

средств универсального 

назначения, специальных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий для решения 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры и с 

учётом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

соответствующие ис-

точники информации 

и выбирает их спосо-

бы представления;  

обоснованно приме-

няет методы, про-

граммные средства 

универсального на-

значения, специаль-

ные информационно-

коммуникационные 

технологии для реше-

ния стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

способностью 

выполнять все 

виды работ, свя-

занных с учетом 

музейных кол-

лекций, объектов 

культурного и 

природного на-

следия (ПК-7) 

Знания: видов ин-

формационных тех-

нологий, используе-

мых для учета му-

зейных коллекций, 

объектов культурно-

го и природного на-

следия  

Знания: особенностей 

учетно-хранительской 

работы в музее с исполь-

зованием информацион-

ных технологий 

знания: методов ис-

следования и прове-

дения работ по учету 

музейного собрания в 

целом, музейной кол-

лекции и музейного 

предмета, музеефици-

рованных объектов с 

применением инфор-

мационных техноло-

гий 
Умения: описывает и 

оценивает информа-

ционные технологии 

проведения учетных 

мероприятий при ор-

ганизации музейного 

собрания, музеефи-

кации объектов куль-

турного и природно-

го наследия 

Умения: объясняет и оце-

нивает необходимость 

применения информаци-

онных технологий при 

учете музейных коллек-

ций и музеефикации объ-

ектов культурного и при-

родного наследия 

умения: выбирать и 

обосновывать приме-

нение комплекса ме-

тодов и средств ин-

формационных техно-

логий в исследовании 

объектов музеефика-

ции при постановке на 

учет и включении в 

Музейное собрание 

страны 
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Навыки (или) опыт 

деятельности: веде-

ния учетной доку-

ментации музея с 

помощью информа-

ционных технологий 

Навыки (или) опыт дея-

тельности: описания и 

реализации требований 

по учету музейных соб-

раний с применением ин-

формационных техноло-

гий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вания правильности 

проведенных и плани-

руемых работ по по-

становке музеефици-

рованных объектов и 

музейных предметов 

на учет с учетом ин-

формационных техно-

логий 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Музей и открытое информационное общество» входит в вариа-

тивную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Основы информационных технологий», «Информационные технологии в му-

зейной деятельности», «История науки и техники». Данные дисциплины готовят обу-

чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 

знания и умения: 

 знать принципы работы компьютера и других технических средств для 

реализации информационных процессов; 

 знать современные средства представления, обработки, хранения и распро-

странения информации; 

 знать основные стратегии работы с информацией; 

 знать о теоретических основах формирования информационной культуры 

общества, специалиста; 

 иметь представление о теоретических основах информационного общества. 

 описывает современные образовательные и информационные технологий и 

их применение к профессиональной деятельности; 

 описывает современные тенденции развития информатики и вычислитель-

ной техники, компьютерных технологий;  

 называет основные инструменты для поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации; 

 уметь редактировать документы, реферировать и аннотировать научную 

литературу; 

 решать прикладные задачи с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий, презентовать результаты решения, ис-

пользуя возможности пакета MS Office. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении: «Комплектование, 

учет и хранение», «Информационная деятельность и реклама в туризме», «Печатная 

продукция музея», прохождении производственных и преддипломной практик, подго-

товке к государственной 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-

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

учебным планом. 
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ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе 36 часов на экзамен. 

 

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)  40 8 

в том числе:   
лекции 12 4 
семинары   
практические занятия 28 4 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от от лек-

ционных часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 91 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен в 

5 сем) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 

 

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 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды 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 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 1. Ин-

формационное 

общество и его 

роль в совер-

шенствовании 

информацион-

ной деятельно-

сти музея 

10 2    8 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Тема 2.Типы 

музеев и ис-

пользуемые 

ими информа-

ционные тех-

нологии 

20 4  8  8 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Тема 3.  Ин-

форматизация 

музеев 

20 2  10  8 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Тема 4. Сете-

вые информа-

ционные тех-

нологии 

22 4  10  8   

Экзамен 5 сем. 36       Экзамен 36 

час. 

Итого в 5 сем. 108 12  28  32   

Всего по  

дисциплине 
108 12  28  32   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды 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 
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Тема 1. Ин-

формационное 

общество и его 

роль в совер-

шенствовании 

информацион-

ной деятельно-

сти музея 

22 1    21 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Тема 2.Типы 

музеев и ис-

пользуемые 

ими информа-

ционные тех-

нологии 

21 1    20 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Тема 3.  Ин-

форматизация 

музеев 

23 1  2  20 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Тема 4. Сете-

вые информа-

ционные тех-

нологии 

33 1  2  30 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

текущий кон-

троль 

 

Экзамен 5 сем. 9       Экзамен 9 

час. 

Итого в 5 сем. 108 4  4  91   

Всего по  

дисциплине 
108 4  4  91   

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Добавить компетенцию 

Наименование 
разделов, тем 

Об-

щая 
трудо-

ем-

кость 
(всего 

час.) 

Коды компетен-

ций 

Общее кол-во 

компетенций 
ОПК-3 ПК-7 

1 2 3 4 5 
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Тема 1. Информационное общество 

и его роль в совершенствовании 

информационной деятельности му-

зея 

10 + + 2 

Тема 2.Типы музеев и используемые 

ими информационные технологии 

20 + + 2 

Тема 3.  Информатизация музеев 20 + + 2 

Тема 4. Сетевые информационные 

технологии 

22 + + 2 

Экзамен  36 + + 2 

Всего по дисциплине 108 5 5  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационное общество и его роль в совершенствовании информаци-

онной деятельности музея 

Понятия информатизация общества, информационная технология. Специфика 

информационного общества. Понятие открытое информационное общество. Влияние 

информационного общества на сферу культуры. Виды информационных революций. 

Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общества; 

свойства информационных  технологий; понятие платформы. Методы науки об инфор-

мационных технологиях. Нормативно-правовая база информационной деятельности. 

Государственное регулирование информационной сферы. Традиционная технология 

работы с коллекциями в музеях и ее недостатки. Взаимодействие музеев в информаци-

онном обществе. 

Тема 2. Типы музеев и используемые ими информационные технологии  

Типы музеев и их характеристики. Концепция развития современного музея. Го-

сударственная стратегия развития музеев РФ. Предметная технология; информацион-

ная технология; обеспечивающие и функциональные информационные технологии; по-

нятие распределенной функциональной информационной технологии; объектно-

ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского интер-

фейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 

Информационные технологии и предприятия. Виды и формы информационного обес-

печения. Свойства профилей. Организационные структуры в области стандартизации 

ИТ. Классы OSI профилей. Аттестация на соответствие профилю.  

Тема 3. Информатизация музеев 

История информатизации деятельности музеев: основные этапы. Пользователь-

ский интерфейс и его виды; технология обработки данных и его виды; технологический 

процесс обработки и защиты данных; графическое изображение технологического про-

цесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ. Пакетная технология. 

Технология командной строки. Графический интерфейс. Речевая технология. Биомет-

рическая технология. Глобальная связь данные – приложение. Технология OLE. Ис-

пользование буфера обмена. Приложения как конверторы. Окна импорта-экспорта. 

Принципы компьютерного хранения информации. Роль и место автоматизированных 

информационных систем (АИС) в музее. Виды АИС: АИС «Музей», «КАМИС», «Ни-

ка-Музей» и др. Понятие информационной системы. Экспертные системы. Искусствен-

ный интеллект. Распределенные БД. Программы для работы с графикой. Цветовые мо-

дели и схемы. Измерение, калибровка и управление цветом. Растровая графика. Базо-

вые растровые алгоритмы. Векторная графика. Фрактальная графика. Трехмерная гра-



14 

 

фика. Виды графических редакторов и процессоров. Основы векторной графики, работа 

с программой Corel Draw. Графические примитивы и их свойства. Кривые. Редактиро-

вание, преобразование и композиция объектов. Представление звука в памяти компью-

тера. Устройства для работы со звуком. Форматы звуковых файлов. Программное обес-

печение для редактирования звука. Основные операции со звуком. Основы работы про-

граммы Sony Sound Forge. Представление видео в памяти компьютера. Оборудование 

для обработки видео на компьютере. Основные форматы видео файлов. Кодеки для ви-

деоинформации. Программы для видеомонтажа. Основные операции с видео файлами. 

Основы работы программы Sony Vegas. Устройства ввода и вывода информации. Обо-

рудование печати. Сканирование и распознавание документов. Устройства отображе-

ния информации. Устройства переноса и хранения информации. Факсы, телефония. 

Устройства резервного копирования. 

Тема 4. Сетевые информационные технологии 

Интернет и его сервисы. Служба WWW. Web-сервер. Web-браузер. Протокол 

HTTP. Основные команды протокола http. Гипертекст. Universal Resource Identifier и 

Universal Resource Locator. Сетевые информационные технологии: сетевые операцион-

ные системы, электронная почта, телеконференции, доска объявлений; авторские ин-

формационные технологии; гипертекстовые и мультимедийные информационные тех-

нологии. Структура прикладного программного обеспечения ПК, подключенного к ло-

кальной сети TCP/IP. Интеграция информационных технологий: распределенные сис-

темы обработки данных; технологии "клиент-сервер"; информационные хранилища; 

системы электронного документооборота. Информатизация сервисных функций музея: 

создание и внедрение автоматизированных информационных систем (АИС) для совер-

шенствования деятельности музея, связанной с решением «внутренних» задач музея 

(учет, фондовая работа, реставрация и др.). Информатизация ресурсных функций му-

зея: создание и представление в открытом информационном пространстве электронных 

публикаций (ЭП) о музее, его деятельности и его коллекциях, и организация свободно-

го доступа к информации в этом пространстве. Компьютерные информационные тех-

нологии и системы, методы работы на CD-ROM и в Интернет. Глобальные системы, 

видеоконференции и системы групповой работы, корпоративные информационные 

системы. Компьютерное и коммуникационное обеспечение АИС в музее. Музейные 

информационные системы и их производные. Электронные издания на CD-ROM. Му-

зейные веб-сайты. Виртуальные экспонаты. Использование современных технических 

и информационных систем в рекламной деятельности музеев. 

 

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 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-

тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 

д.;  
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– 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); 

 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. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы   

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Информацион-

ное общество и его роль 

в совершенствовании 

информационной дея-

тельности музея 

Самостоятельная работа №1 

«Подготовка словаря по дисцип-

лине «Музей и открытое инфор-

мационное общество» 

12 проверка за-

дания 

Тема 2.Типы музеев и 

используемые ими ин-

формационные техноло-

гии 

Самостоятельная работа №1 

«Подготовка словаря по дисцип-

лине «Музей и открытое инфор-

мационное общество» 

Самостоятельная работа №2 «Ти-

пы музеев и используемые ими 

информационные технологии» 

-подготовка к выполнению прак-

тических работ 

12 проверка за-

дания 

Тема 3.  Информатиза-

ция музеев 

Самостоятельная работа №1 

«Подготовка словаря по дисцип-

лине «Музей и открытое инфор-

мационное общество» 

Самостоятельная работа №3 «Ин-

форматизация музеев» 

-подготовка к выполнению прак-

тических работ  

12 проверка за-

дания 

Тема 4. Сетевые инфор-

мационные технологии 

Самостоятельная работа №1 

«Подготовка словаря по дисцип-

лине «Музей и открытое инфор-

мационное общество» 

Самостоятельная работа № 4.Тема 

«Сетевые информационные тех-

нологии» 

- подготовка к выполнению прак-

тических работ 

23 проверка за-

дания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Подготовка словаря по дисциплине «Музей и открытое информационное общество» 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине 

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

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

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

Знакомство с литературой по теме, терминологический анализ основных поня-

тий дисциплины: «музей», «информация», «информационные процессы», «информаци-

онные и телекоммуникационные технологии», «информационное общество», «откры-

тое информационное общество» и др. Для ознакомления с терминами рекомендуется 

использовать словари, учебники, энциклопедии и другие учебные пособия по информа-

тике, информационным технологиям. Все термины выписываются студентом в отдель-

ную тетрадь для конспектов. Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, 

если термин имеет несколько определений, все варианты указываются под одним но-



17 

 

мером. В графе «Источник» необходимо указать библиографическое описание издания. 

В случае если автор определения и автор издания не совпадают необходимо дополни-

тельно указать автора самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетра-

ди на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 

 

Раздел 1. Название 

Тема 1. Название 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

2    

n    

Тема 2. 

1    

2    

n    

…. 

……. 

1    

2    

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема: «Типы музеев и используемые ими информационные технологии» 

Цель работы – закрепить знания об универсальных и специальных программных 

средствах ИКТ. 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, с целью за-

крепления основных терминов раздела. Все термины выписываются студентом в от-

дельную тетрадь для конспектов. Таким образом, студент готовится к теоретической 

части занятия и опросу по теме. Студентом готовятся конспекты по темам «Специаль-

ное программное обеспечение для музеев», «Открытое информационное общество». 

При подготовке конспекта студенту рекомендуется обращаться к литературе, интернет-

источникам. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выда-

чи задания. Студенты готовят таблицу классификации музеев и используемых ИТ. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: «Информатизация музеев» 

Цель работы – закрепить знания об истории информатизации музеев, выявить 

характерные особенности существования музеев в открытом информационном общест-

ве 

Задание и методика выполнения: Конспекты по теме «Социальные сети – виды и 

особенности», «Информатизация музеев» выполняется студентом самостоятельно в от-

дельной тетради с использованием литературы из списка рекомендуемой литературы. 

Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания. 

Самостоятельно изучить материал по аппаратным средствам компьютера (принтер, 

сканер, веб-камера и т.п.). 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Сетевые информационные технологии» 
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Цель работы – закрепить знания об компьютерных сетях и сетевых информаци-

онных технологиях; закрепить знания о способах защиты информации, безопасности 

использования ИКТ 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, с целью за-

крепления основных терминов раздела. Все термины выписываются студентом в от-

дельную тетрадь для конспектов. Таким образом, студент готовится к теоретической 

части занятия и опросу по теме. Студент готовится к тестированию, обращаясь к кон-

спектам лекций, рекомендованной литературе. При этом им также должен быть подго-

товлен конспект по теме: «Сервисы в сети Internet», где он должен раскрыть вопросы: 

электронная почта, всемирная паутина, электронные доски объявлений и группы ново-

стей, телеконференции и пересылка файлов от одного компьютера к другому по Ин-

тернету, система Gopher в Интернете, базы данных Интернета, программные средства, 

которые могут быть использованы для получения доступа к ресурсам Интернета. 

Подготовка к практическим занятиям. Формой контроля станет словарь терминов, со-

ставленный студентом, степень выполнения практического задания. 

 
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.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-

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 планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1 Информа-

ционные револю-

ции и их роль в со-

вершенствовании 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

знания: современного 

состояния уровня и 

направлений развития 

информационно-

– Самостоятельная работа № 

1. Тема «Подготовка словаря 

по дисциплине «Музей и от-

крытое информационное 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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информационной 

деятельности музея 

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) 

коммуникационных 

технологий, техниче-

ских и программных 

средств универсально-

го и специального на-

значения, а также ос-

новных требований 

информационной безо-

пасности для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; приемы 

поиска информации и 

преобразования ее в 

формат, наиболее под-

ходящий для воспри-

ятия с учетом вида и 

характера ограничений 

возможностей здоро-

вья на уровне перечис-

ления 

общество». 

умения: использовать 

технические и про-

граммные средства 

универсального, спе-

циального назначения 

и альтернативные 

средства коммуника-

ции для представления 

и обработки информа-

ции в учебной и буду-

щей профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры исполь-

зования соответст-

вующих источников 

информации и выбора 

их способа представ-

ления;  

приводит примеры ис-

пользования методов, 

программных средств 

универсального назна-

чения, специальных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для реше-

ния стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учётом 
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основных требований 

информационной безо-

пасности 

способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учетом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

Знания: видов инфор-

мационных техноло-

гий, используемых для 

учета музейных кол-

лекций, объектов куль-

турного и природного 

наследия  
Умения: описывает и 

оценивает информаци-

онные технологии про-

ведения учетных меро-

приятий при организа-

ции музейного собра-

ния, музеефикации 

объектов культурного 

и природного наследия 
Навыки (или) опыт 

деятельности: ведения 

учетной документации 

музея с помощью ин-

формационных техно-

логий 

Тема 2. Типы музе-

ев и используемые 

ими информацион-

ные технологии 

Те же Те же – Самостоятельная работа № 

1. Тема «Подготовка словаря 

по дисциплине «Музей и от-

крытое информационное 

общество». 

Самостоятельная работа №2 

«Типы музеев и используе-

мые ими информационные 

технологии» 

– Практическая работа № 1 

Тема «Типы музеев и ис-

пользуемые ими информаци-

онные технологии» 

Тема 3. Информа-

тизация музеев 

Те же Те же – Самостоятельная работа № 

1. Тема «Подготовка словаря 

по дисциплине «Музей и от-

крытое информационное 

общество». 

Самостоятельная работа №3 

«Информатизация музеев» 

– Практическая работа №2 

Тема «Информатизация му-

зеев» 
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Тема 4. Сетевые 

информационные 

технологии 

Те же Те же – Самостоятельная работа № 

1. Тема «Подготовка словаря 

по дисциплине «Музей и от-

крытое информационное 

общество». 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1 Информа-

ционные револю-

ции и их роль в со-

вершенствовании 

информационной 

деятельности музея 

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: современного 

состояния уровня и 

направлений развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий, техниче-

ских и программных 

средств универсально-

го и специального на-

значения, а также ос-

новных требований 

информационной безо-

пасности для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; приемы 

поиска информации и 

преобразования ее в 

формат, наиболее под-

ходящий для воспри-

ятия с учетом вида и 

характера ограничений 

возможностей здоро-

вья на уровне перечис-

ления 

– Вопросы к экзамену: 
№ теоретических вопросов: 

1-3 
№ практико-

ориентированных заданий: 1 

умения: использовать 

технические и про-

граммные средства 

универсального, спе-

циального назначения 

и альтернативные 

средства коммуника-

ции для представления 
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и обработки информа-

ции в учебной и буду-

щей профессиональной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры исполь-

зования соответст-

вующих источников 

информации и выбора 

их способа представ-

ления;  

приводит примеры ис-

пользования методов, 

программных средств 

универсального назна-

чения, специальных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для реше-

ния стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и с учётом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учетом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

Знания: видов инфор-

мационных техноло-

гий, используемых для 

учета музейных кол-

лекций, объектов куль-

турного и природного 

наследия  
Умения: описывает и 

оценивает информаци-

онные технологии про-

ведения учетных меро-

приятий при организа-

ции музейного собра-

ния, музеефикации 

объектов культурного 

и природного наследия 
Навыки (или) опыт 

деятельности: ведения 

учетной документации 

музея с помощью ин-

формационных техно-

логий 
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Тема 2. Типы музе-

ев и используемые 

ими информацион-

ные технологии 

Те же Те же – Вопросы к экзамену: 
№ теоретических вопросов: 

4-5 
№ практико-

ориентированных заданий: 1 

Тема 3. Информа-

тизация музеев 

Те же Те же – Вопросы к экзамену: 
№ теоретических вопросов: 

6-7 
№ практико-

ориентированных заданий: 1 

Тема 4. Сетевые 

информационные 

технологии 

Те же Те же – Вопросы к экзамену: 
№ теоретических вопросов: 

5,7 
№ практико-

ориентированных заданий: 1 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Называет основное со-

держание понятия ин-

формация с точки зрения 

философской мысли; 

знания современных об-

разовательных и инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Описывает примеры раз-

личных информационных 

явлений, интуитивно опре-

деляет виды информации: 

текстовую, графическую, 

числовую. Перечисляет 

известные ему информаци-

онные и коммуникацион-

ные технологии и тенден-

ции их развития 

диагностические: входное тестиро-

вание, 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 с уче-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности использо-

вание адаптивных ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий с профессио-

нальными задачами, с 

приемами поиска инфор-

мации, преобразуя ее в 

формат, подходящий для 

восприятия с учетом вида 

описывает с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности ос-

новные аспекты и способы 

использования адаптивных 

информационно-

коммуникационных техно-

логий с учетом вида и ха-

рактера ограничений воз-

можностей здоровья 

Активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 
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и характера ограничений 

возможностей здоровья 

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: определяет ис-

пользование методов, 

средств, технологий для 

представления и обработ-

ки информации в компь-

ютере при решении при-

кладных задач с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности, вида и характе-

ра ограничений возмож-

ностей здоровья 

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, вида и характера огра-

ничений возможностей 

здоровья 

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 

адаптированной компью-

терной техникой с уни-

версальным и специаль-

ным программным обес-

печением как средством 

поиска и управления 

профессиональной ин-

формацией 

отбирает профессиональ-

ную информацию в гло-

бальной сети по заданным 

требованиям, систематизи-

рует информации по при-

знакам, используя адапти-

рованную компьютерную 

технику с универсальным и 

специальным программ-

ным обеспечением 

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 с уче-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности использо-

вание адаптивных ин-

формационно-

коммуникационных тех-

описывает с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности ос-

новные аспекты и способы 

использования адаптивных 

информационно-

коммуникационных техно-

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение семинарских заданий 

на уровне понимания; 
– изложение материала семинарских 
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нологий с профессио-

нальными задачами, с 

приемами поиска инфор-

мации, преобразуя ее в 

формат, подходящий для 

восприятия с учетом вида 

и характера ограничений 

возможностей здоровья 

логий с учетом вида и ха-

рактера ограничений воз-

можностей здоровья 

заданий на уровне реферирования 

источников, достаточность собствен-

ных обобщений и выводов; 

– тест 

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: определяет ис-

пользование методов, 

средств, технологий для 

представления и обработ-

ки информации в компь-

ютере при решении при-

кладных задач с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности, вида и характе-

ра ограничений возмож-

ностей здоровья 

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, вида и характера огра-

ничений возможностей 

здоровья 

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 

адаптированной компью-

терной техникой с уни-

версальным и специаль-

ным программным обес-

печением как средством 

поиска и управления 

профессиональной ин-

формацией 

отбирает профессиональ-

ную информацию в гло-

бальной сети по заданным 

требованиям, систематизи-

рует информации по при-

знакам, используя адапти-

рованную компьютерную 

технику с универсальным и 

специальным программ-

ным обеспечением 

Принимает участие в раз-

работке проектов профес-

сиональной деятельности 

с использованием инфор-

мационных технологий. 

создает проектов профес-

сиональной деятельности с 

использованием информа-

ционных технологий 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 



26 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-

тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-

зентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, 

региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

ориентированных заданий на уровне анализа). 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 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. 
Хорошо 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. 
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Удовлетвори-

тельно 
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. 
Неудовлетвори-

тельно 
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  
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 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

Представляе-

мая информа-

ция система-

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
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зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

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     
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Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

Практические задачи 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

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

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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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  экзамену  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и про-

верке практико-ориентированных заданий на основе выполнения заданий лаборатор-

ных работ. 

 

Таблица 11 

к экзамену  

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Понятия: «информации», «информационное общество», «информа-

ционная технология», «коммуникационная технология», «техниче-

ские средства», «офисная техника»  

ОПК-3, ПК-7 

2 Основные тенденции развития современного общества. ОПК-3, ПК-7 

3 Понятие информационной технологии.  ОПК-3, ПК-7 

4 Структура знаний науки об информационных технологиях. ОПК-3, ПК-7 

5 Эволюция информационных технологий. ОПК-3, ПК-7 

6 Роль ИТ в развитии экономики и общества. ОПК-3, ПК-7 

7 Свойства информационных  технологий. ОПК-3, ПК-7 

8 Информационное общество: критерии и его характеристики ОПК-3, ПК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Выполнение решений прикладных задач 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. Формирование информационного общества. Причины появления информацион-

ного общества. Основные тенденции развития современного общества. 

2. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникацион-

ных технологий в музеи 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в об-

разование, в общество, в музеи 

4. Авторские информационные технологии. 

5. Геоинформационные системы. 

6. Глобальные системы. 

7. Общественный интерфейс. 

8. CASE - СУБД. 

9. Информационные хранилища. 

10. Интеграция информационных технологий. 

11. Распределенные системы обработки данных. 

12. Технологический процесс обработки и защиты данных. 
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13. Средства разработки графических интерфейсов. 

14. Сетевые операционные системы. 

15. Критерии оценки информационных технологий. 

16. Понятие технологизации музейного пространства. 

17. Государственные системы правовой информации. 

18. Проблемы правового регулирования научной интеллектуальной собственности.  

19. Технические средства в музейной работе и их классификация. 

20. Особенности инноваций в области информационных технологий.  

21. радиционные и новые формы просветительской работы музеев. 

22. Музей как средство коммуникации. 

23. Современные информационные технологии и музей. 

24. Виртуальные экспозиции на CD-ROM и Web-ресурсах. 

 

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 

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 
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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 «Типы музеев и используемые ими информационные 

технологии»(ОПК-3, ПК-7),(8 часов)  

Цель работы: проанализировать существующие типы музеев и существующие ИТ 

Задание и методика выполнения: 

1. Ответить на следующие вопросы: 

1.1. Музей. Типы музеев 

1.2. Характеристики различных типов музеев 

1.3. ИТ и их роль в вхождении музеев открытое информационное общество 

2. Составить таблицы с указанием типов музеев, характеристик, достоинства и недос-

татки, используемые ИТ 

 

Практическая работа № 2. Тема «Информатизация музеев» (ОПК-3, ПК-7), (10 часов) 

Цель работы: изучить этапы информатизации музеев 

Задание и методика выполнения: На основе рекомендуемой литературы (см. п.7), ис-

точников интернет составить периодизацию процесса информатизации музеев виде 

таблицы. 

 

Практическая работа № 3.  

А) Тема «Сетевые информационные технологии» (ОПК-3, ПК-7) (10часов) 

Б) Тема «Создание веб-ресурса с помощью конструктора сайтов» (ОПК-3, ПК-7)  (6 

часов) 

Цель работы: Создать свой сайт на основе шаблонов сервиса  www.wix.com. 

Задание и методика выполнения: 

1) Прочитайте условия пользования сайтом http://ru.wix.com/about/terms-of-use 

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Wix.com – это… 

2. Как обеспечить конфиденциальность учётных данных вашего Аккаун-

та Пользователя? 

3. Какие Вы должны соблюдать условия и выполнять обязанности, что-

бы пользоваться услугами Wix.com (сформулировать не менее 3-х)? 

4. Каких действий не следует совершать при работе на сайте  Wix.com 

(не менее 3-х)? 

5. Как Закон США «О защите авторских прав в век цифровых техноло-

гий» может помочь защитить ваш контент? 

2) Познакомиться с советами для начинающих работу над сайтом: 

http://www.wix.com/lp-lang/beginners-guide-

ru?experiment_id=em_Welcome_ru_12_31_2015&utm_campaign=em_Welcome_ru_

12_31_2015&utm_source=email_mkt 

3) Создать веб-сайт для кафедры, на которой Вы проходите обучение (материалы 

для наполнения сайта (текст, фотографии и пр.) можно взять с официального 

сайта chgik.ru). 
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Далее студенты получают индивидуальное задание, на основе выполнения кото-

рого закрепляют технологию создания веб-сайта с помощью конструктора сайтов.  

 

В) Тема «Технологии MS SharePoint в автоматизации документооборота музея» (ОПК-

3, ПК-7)  (4 час.) 

Цель работы – рассмотреть особенности организации групповой работы с докумен-

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

SharePoint. 

Задание и методика выполнения: 

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

поративного доступа к документам. Работа с календарем и извещениями. 

Изменение и настройка представления. Создание собственного списка. Рабочие 

области собраний 

После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретен-

ные навыки преподавателю. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

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) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

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, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) образовательной ор-

ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О текущем 

контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обу-

чающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
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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 тестовых и практических заданий, вы-

носимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

1. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107061 . — Загл. с экрана 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Ермакова, А.Н. Информатика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведе-

ний / С.В. Богданова, Ставропольский гос. аграрный ун-т, А.Н. Ермакова .— 

Ставрополь : Сервисшкола, 2013 .— 184 с. : ил. – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/314432/info 

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/107061
http://lib.rucont.ru/efd/314432/info
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2. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова 

.— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.coreldrawvideo.ru/ – Видеоуроки по Corel Draw 

2. http://photoshoplessons.ru/ –Образовательный ресурс по Adobe Photoshop 

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

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музей и откры-

тое информационное общество» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-

ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, инди-

видуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 

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-

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 

https://lib.rucont.ru/efd/192220
http://www.coreldrawvideo.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://novtex.ru/IT
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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 обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

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

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисципли-

ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, основываясь преж-

де всего на изучении значительного количества 

научной и иной литературы по теме исследова-

ния, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 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 
Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной 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 «Музей и открытое информационное общество» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

–– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 – офисные программы : Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0; 

7zip, антивирус Касперского, Sharepoint Designer 2007, Office Communicator 2007 R2 + 

LiveMeeting 2007, Fine Reader 10.0, ; 

– специализированные программы: Adobe Dreamweaver CS4; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome, Mozilla Firefox; 

–– справочно-правовые системы: Гарант, Консультант Плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– видеоконференцсвязь;  

– компьютерное тестирование с использованием тестовой системы ЧГИК;  

– дистанционные олимпиады и конференции;  

– вебинары;  

– конструктор мультимелийных презентаций (на основе коллекций Русского 

музея). 
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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 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Музей и открытое информационное общество» используются 

следующие учебные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 

оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены в 

гигабитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выходом 

в Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 

CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 

750 1Gb,  Display Benq 22", Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 

(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-

ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– аудитории для индивидуальных занятий по специальному инструменту, ос-

нащенные фортепиано и(или) роялями. Фонд музыкальных инструментов по профилю 

подготовки. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.04 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 Лекции Презентации, метод вопросов и 

ответов; ситуативные технологии 

интерактивного обучения 

10 

2 Практические занятия Использование программных 

средств, публичная презентация 

подготовленного продукта. Твор-

ческое задание 

24 

Всего из 40 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  34 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 85 % от общего числа 
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аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музей и открытое информационное 

общество» для обучающихся составляют 30 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Музей и открытое информационное обще-

ство» 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, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений… 

Внесены новые даты и 

номера документов и 

локальных актов 

6.3.1. Материалы для подготовки к 

экзамену 

Промежуточная атте-

стация может быть 

проведена в форме за-

щиты / представления 

рефератов, эссе и 

творческих заданий  

10.Перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлено 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018  

10.Перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлен перечень 

ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них коли-

чества 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 ли-

тературы 

10. Перечень информационных тех-

нологий... 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение 

2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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