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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.10 Программные средства обработки информации 

2 Цель дисциплины сформировать комплекс знаний о назначении и использовании 

программных средств обработки информации (графической, тек-

стовой, звуковой и т.д.) печатных и электронных изданий, об ин-

струментальной среде, используемой в компьютерных издатель-

ских системах 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 знакомстве студентов с основами современных информаци-

онных технологий в области обработки информации, тенденция-

ми их развития; 

 обучении использованию современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности для автоматизации 

решения прикладных задач; 

 знакомстве с техническими правилами обработки текста и 

сложных видов информации с учетом полиграфических требова-

ний. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-14, ПК-15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне воспроизведения; 

– в области информационных технологий (программные продук-

ты, используемые в управлении документами, системы электрон-

ного документооборота, технологии сканирования документов) 

на уровне воспроизведения; 

– основ информационной и библиографической культуры для ре-

шении стандартных задач профессиональной деятельности с при-

менением информационно-коммуникационных технологий с уче-

том основных требований информационной безопасности на 

уровне воспроизведения; 

– возможностей использования компьютерной техники и соответ-

ствующих информационных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле на уровне перечисле-

ния; 

– жизненного цикла технических средств информационных техно-

логий и их характеристики на уровне описания; 

умения: 

– воспроизвести основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации; 

– описать применение современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

– воспроизводить правила решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– идентифицировать возможности использования компьютерной 

техники и соответствующих информационных технологий в до-

кументационном обеспечении управления и архивном деле; 

– описывать функциональные возможности и характеристики 
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средств автоматизации документационного обеспечения управле-

ния и архивного дела; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– приводить примеры использования основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки информации; 

– приводить примеры применения современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– приводить примеры использования компьютерной техники и 

соответствующих информационных технологий в поиске источ-

ников и литературы, составлении библиографических и архивных 

обзоров; 

– приводить примеры использования основ информационной и 

библиографической культуры для решении стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– приводить примеры использования компьютерной техники и 

соответствующих информационных технологий в документаци-

онном обеспечении управления и архивном деле; 

– описания первичных требований и планирования работ по ав-

томатизации определенного вида деятельности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчик З. А. Абдрахманова, старший преподаватель  кафедры туризма и 

музееведения, С. И. Казаев, старший преподаватель  кафедры до-

кументоведения и издательского дела 
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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 обуче-

ния по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

использованию 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации (ОК-

10) 

знания: основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, пе-

реработки информации на 

уровне анализа 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизве-

сти основные мето-

ды, способы и сред-

ства получения, хра-

нения, переработки 

информации 

умения: применять ос-

новные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

умения: обосновывать 

и применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основных 

методов, способов и 

средств получения, хра-

нения, переработки ин-

формации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки инфор-

мации 

владением базо-

выми знаниями в 

области инфор-

мационных тех-

нологий (про-

граммные про-

дукты, исполь-

зуемые в управ-

лении докумен-

тами, системы 

электронного до-

кументооборота, 

технологии ска-

нирования доку-

ментов) (ОПК-2) 

знания: в области 

информационных 

технологий (про-

граммные продукты, 

используемые в 

управлении докумен-

тами, системы элек-

тронного документо-

оборота, технологии 

сканирования доку-

ментов) на уровне 

воспроизведения 

знания: в области инфор-

мационных технологий 

(программные продукты, 

используемые в управле-

нии документами, систе-

мы электронного доку-

ментооборота, техноло-

гии сканирования доку-

ментов)  на уровне анали-

за 

знания: в области ин-

формационных техно-

логий (программные 

продукты, используе-

мые в управлении до-

кументами, системы 

электронного доку-

ментооборота, техно-

логии сканирования 

документов) на уровне 

интерпретации 

умения: описать 

применение совре-

менных информаци-

онно-

умения: выбирать совре-

менные информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

умения: обосновывать 

применение совре-

менных информаци-

онно-
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коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

нальной деятельности коммуникационных 

технологий в профес-

сиональной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

применения совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать и выбирать со-

временные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-6) 

знания: основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

на уровне анализа 

знания: основ инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

для решении стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизво-

дить правила реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно- ком-

муникационных тех-

нологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

умения: применять пра-

вила решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционно- коммуникацион-

ных технологий с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

умения: обосновывать 

и применять правила 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно- коммуни-

кационных техноло-

гий с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

информационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основы 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры для решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно- коммуникацион-

ных технологий с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры для 

решении стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно- коммуни-

кационных техноло-

гий с учетом основ-

ных требований ин-
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основных требований 

информационной 

безопасности 

формационной безо-

пасности 

владением навы-

ками использова-

ния компьютер-

ной техники и 

информационных 

технологий в до-

кументационном 

обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

14) 

знания: возможно-

стей использования 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

документационном 

обеспечении управ-

ления и архивном 

деле на уровне пере-

числения 

знания: возможностей 

использования компью-

терной техники и соот-

ветствующих информа-

ционных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле на уровне 

анализа 

знания: возможностей 

использования ком-

пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техно-

логий в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле на уровне 

интерпретации 

умения: идентифици-

ровать возможности 

использования ком-

пьютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

умения: применять воз-

можности использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

умения: оценивать 

возможность приме-

нения компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования компь-

ютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выками применения ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывает использова-

ние компьютерной 

техники и информа-

ционных технологий в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

способностью 

совершенствовать 

технологии доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного дела на 

базе использова-

ния средств авто-

матизации (ПК-

15) 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информаци-

онных технологий и 

их характеристики на 

уровне описания 

знания: жизненного цикла 

технических средств ин-

формационных техноло-

гий и их характеристики 

на уровне анализа 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информацион-

ных технологий и их 

характеристики на 

уровне проектирова-

ния 

умения: описывать 

функциональные воз-

можности и характери-

стики средств автомати-

зации документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного дела 

умения: анализировать  

функциональные возможно-

сти и характеристики средств 

автоматизации документа-

ционного обеспечения 

управления и архивного 

дела 

умения: моделировать 

деятельность пред-

приятия с помощью 

средств автоматиза-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сания первичных 

требований и плани-

рования работ по ав-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: проведения 

обследования деятельно-

сти предприятия с целью 

определения необходи-

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тирование (формиро-

вание состава) ком-

плекса технических 
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томатизации опреде-

ленного вида дея-

тельности 

мости технической под-

держки 

средств автоматиза-

ции 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 

Дисциплина «Программные средства обработки информации» входит в вариа-

тивную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Информатика», «Информационные технологии», «Информационные техноло-

гии в ДОУ и архивном деле», «Электронные документы». Данные дисциплины готовят 

обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «вход-

ные» знания и умения: 

 применять навыки использования компьютерных технологий в практической 

профессиональной деятельности; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности при реше-

нии профессиональных задач; 

 работать с компьютером как средством управления информацией работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 выбирать ресурсы и средства для реализации процесса разработки новых 

культурных продуктов;  

 обобщать, анализировать информацию и презентовать ее, используя возмож-

ности пакета MS Office. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Инфор-

мационная безопасность и защита информации», прохождении практик: научно-

исследовательская работа, преддипломная; подготовке к государственной итоговой ат-

тестации.  

 

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

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

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

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

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

в т. ч.:   
лекции 18 2 
семинары - - 
практические занятия 20 8 

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

учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (8 семестр 

-зачет) (всего часов по учебному плану): 
 4 

 

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

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

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

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Программные средства обработки данных 

Тема 1. Про-

граммные средст-

ва обработки тек-

стовой и таблич-

ной информации, 

их классификация 

4 2    2 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Техноло-

гия создания пре-

зентаций (деловая 

графика) 

8 4  2  2 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Мультимедиа технологии 

Тема 3. Процеду-

ры обработки 

пиксельной (то-

чечной) и контур-

ной (векторной) 

графики 

22 4  8  10 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Представ-

ление звуковой и 

видео информа-

ции в памяти 

компьютера. Зву-

ковые и видео- 

редакторы 

18 2  6  10 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы, атте-

стация в рам-

ках текущего 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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контроля успе-

ваемости  

Тема 5. Програм-

мы работы с Web-

страницами меж-

платформенного 

обмена и интер-

нет.  

20 4    16 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого 7 сем. 72 16  16  40   

Раздел 3. Специальное программное обеспечение 

Тема 6. Специ-

альные програм-

мы оптического 

распознавания, 

машинного пере-

вода, речевого 

ввода информа-

ции, проверки 

орфографии и 

расстановки пе-

реносов, архиви-

рования файлов, 

проверки на на-

личие вирусов и 

т. п. 

36 2  4  30 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 8 сем. 
36 2 - 4  30  Зачет в 8 

сем. 

Всего по дисци-

плине 

108 18 - 20  70   

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Программные средства обработки данных 

Тема 1. Про-

граммные средст-

ва обработки тек-

стовой и таблич-

ной информации, 

их классификация 

6 2    4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Техноло-

гия создания пре-

зентаций (деловая 

графика) 

6     6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Мультимедиа технологии 

Тема 3. Процеду- 10   2  8 проверка вы-  

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/
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ры обработки 

пиксельной (то-

чечной) и контур-

ной (векторной) 

графики 

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

Тема 4. Представ-

ление звуковой и 

видео информа-

ции в памяти 

компьютера. Зву-

ковые и видео- 

редакторы 

6       6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Програм-

мы работы с Web-

страницами меж-

платформенного 

обмена и интер-

нет.  

8     8 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого 7 сем. 36 2 - 2  32   

Раздел 3. Специальное программное обеспечение 

Тема 6. Специ-

альные програм-

мы оптического 

распознавания, 

машинного пере-

вода, речевого 

ввода информа-

ции, проверки 

орфографии и 

расстановки пе-

реносов, архиви-

рования файлов, 

проверки на на-

личие вирусов и 

т. п. 

68   6  62 проверка вы-

полнения прак-

тической и са-

мостоятельной 

работы 

 

Зачет 4        

Итого в 8 сем. 
72 -  6  62  Зачет – 4 

часа 

Всего по дисци-

плине 

108 2 - 8  94  Зачет – 4 

часа 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 
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о

  

к
о

м
п

ет
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-
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и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Программные средства обработки данных   

Тема 1. Программные средства обработки 

текстовой и табличной информации, их 

4 + + + + + 5 
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классификация 

Тема 2. Технология создания презентаций 

(деловая графика) 

8 + + + + + 5 

Раздел 2. Мультимедиа технологии   

Тема 3. Процедуры обработки пиксельной 

(точечной) и контурной (векторной) графики 

22 + + + + + 5 

Тема 4. Представление звуковой и видео ин-

формации в памяти компьютера. Звуковые и 

видео- редакторы 

18 + + + + + 5 

Тема 5. Программы работы с Web-

страницами межплатформенного обмена и 

интернет.  

20 + + + + + 5 

Итого в 7 сем. 72 5 5 5 5 5  

Раздел 3. Специальное программное обеспечение   

Тема 6. Специальные программы оптиче-

ского распознавания, машинного перево-

да, речевого ввода информации, провер-

ки орфографии и расстановки переносов, 

архивирования файлов, проверки на на-

личие вирусов и т. п. 

36 + + + + + 5 

Итого в 8 сем. 36 1 1 1 1 1  

Зачет  + + + + + 5 

Всего по дисциплине 108 7 7 7 7 7  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Программные средства обработки данных 

Тема 1. Программные средства обработки текстовой и табличной информации, их 

классификация 
Классификация программного обеспечения, используемого при обработке информации 

различных типов. Системное (Операционные системы -Windows, Unix, Mac OS) и служебное 

(сервисное) программное обеспечение: назначение, характеристика. Структура интерфейса 

пользователя операционной системы и пакетов прикладных программ общего назначения. С 

Классификация прикладного программного обеспечения по проблемной ориентации. Примеры 

прикладных программных продуктов и систем. Виды программных продуктов. Интерфейс тек-

стовых процессоров. Редактирование текстовой информации, работа с фрагментами. Буфер об-

мена. Шрифты. Стили форматирования текста. Графические примитивы в текстовых процессо-

рах. OLE-технологии. Назначение и разновидности программных средств обработки текстовой 

информации (Word, ChiWriter, Т3, ТеХ). Требования к системным ресурсам. Инсталляция про-

грамм. Основные установки по умолчанию. Интерфейс текстового процессора. Режимы про-

смотра документа. Особенности редактирования документа, операции по редактированию. Ра-

бота с фрагментами, виды фрагментов. Процедуры ввода информации с клавиатуры. Особенно-

сти форматирования документа, параметры формата символов, абзацев, страниц и разделов до-

кумента. Принципы внедрения и связывания объектов. Вставка других объектов в документ. 

Работа с таблицами. Предварительный просмотр и печать документа. Правила оформления до-

кументов. Создание резервных копий. Языки линейного описания текстовой информации. Од-

новременная работа с несколькими документами. Шаблоны. Работа над структурой документа. 

Создание составных документов. Программы обработки математических формул, их классифи-

кация. Требования к системным ресурсам. Особенности интерфейса. Основные установки по 

умолчанию. Языки линейного описания математических формул. Формульный редактор типа 

Isis Draw.  

Обзор табличных процессоров. Требования к системным ресурсам. Инсталляция 

программ. Особенности интерфейса. Основные установки по умолчанию. Импорт и 
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экспорт материала. Электронные таблицы: ключевые понятия, типы данных, редакти-

рование и форматирование ячеек. Основные объекты документа электронных таблиц. 

Создание резервных копий. Процедуры ввода информации с клавиатуры. Языки линей-

ного описания табличной информации. Режимы "Автоформат", "Мастер", "Рисование" 

в диалоговых табличных редакторах. Программа электронных таблиц Excel: требова-

ния к системным ресурсам, инсталляция программы, особенности интерфейса. Основ-

ные установки по умолчанию. Основные режимы работы в Excel. Импорт и экспорт 

данных. Электронные таблицы. Ввод  и форматирование данных в ячейках. Электрон-

ные таблицы: ключевые понятия, типы данных, редактирование и форматирование яче-

ек. Объекты интерфейса. Основные объекты документа электронных таблиц. Основные 

режимы работы в Excel. Вычисления в электронных таблицах: формулы, операторы, 

понятие относительной и абсолютной ссылки. Вставка графических объектов. Управ-

ление листами рабочей книги: перемещение по листам, копирование, переименование, 

удаление и вставка листов. Работа с данными списка. Графический анализ данных спи-

сков - создание диаграмм. Понятие и создание списка. Сортировка списка. Фильтрация 

списка: автофильтр и расширенный фильтр.  

Тема 2. Технология создания презентаций (деловая графика) 

Интерфейс и основные возможности программ для создания презентаций. Осо-

бенности использования образцов и шаблонов. Настройка анимации. Интерфейс MS 

MS PowerPoint. Добавление слайдов, придание внешнего вида. Добавление объектов 

(клипов, иллюстраций, таблиц). Смена слайдов, просмотр презентации.  

 

Раздел 3. Мультимедиа технологии 

Тема 3. Процедуры обработки пиксельной (точечной) и контурной (векторной) 

графики 

Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики. Аппаратное 

обеспечение компьютерной графики. Представление графических данных. Цветовые 

модели и схемы. Измерение, калибровка и управление цветом. Растровая графика. Ба-

зовые растровые алгоритмы. Векторная графика. Фрактальная графика. Трехмерная 

графика. Обзор графических редакторов. Требования к системным ресурсам. Инстал-

ляция программ. Особенности интерфейса и основные установки по умолчанию. Ос-

новные правила работы с данными программами. Инструменты. Форматы графических 

файлов. Виды графических редакторов и процессоров. Основы векторной графики, ра-

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

тирование, преобразование и композиция объектов. Техника файловых обменов. Пара-

метры импорта-экспорта файлов. Текстовые форматы. Настройка панелей и клавиатур-

ных сокращений. Настройка инструментов, изменение их ассортимента на линейке 

пиктограмм. Область использования и отличительные особенности графических про-

грамм двух основных типов: объектно-ориентированной (контурной) и точечной (пик-

сельной) графики. Программы контурной графики. Понятие о текстовом и графическом 

блоке в программах контурной графики (например, в программе Free Hand). Палитры, 

их состав и структура. Дополнительные инструменты контурной графики. Обработка 

диаграмм и графиков. Сведения об инструментарии в программах пиксельной графики. 

Понятие о выделении точечных объектов, слоях, каналах, масках. Типы графических 

файлов, их открытие, сохранение, конвертирование. Сведения о программах трассиров-

ки точечных изображений: общие установки, открытие документа, трассировка, сохра-

нение изображения. Программа типа Adobe StreamLine. 



17 

 

Тема 4. Представление звуковой  и видео информации в памяти компьютера. 

Звуковые и видеоредакторы 

Представление звука в памяти компьютера. Устройства для работы со звуком. 

Форматы звуковых файлов. Программное обеспечение для редактирования звука. Ос-

новные операции со звуком. Основы работы программы Sony Sound Forge. 

Представление видео в памяти компьютера. Оборудование для обработки видео 

на компьютере. Основные форматы видео файлов. Кодеки для видеоинформации. Про-

граммы для видеомонтажа. Основные операции с видео файлами. Основы работы про-

граммы Sony Vegas. 

Программы объединения друг с другом, со звуком и мультипликацией, требования, 

предъявляемые к системным ресурсам. Инсталляция программ. Рабочая область. Ин-

терфейс пользователя. Установка и обновление фильтров. Импорт-экспорт файлов. 

Объединение файлов документов со звуком, элементы мультимедиа. Начальные сведе-

ния о точном позиционировании различных фрагментов в системах макетирования и 

верстки, программах работы с Web-страницами и межплатформенного обмена. Про-

граммы макетирования и верстки (PageMaker, QuarkXPress, InDesign). Особенности ин-

терфейса. Основные установки по умолчанию. Импорт и экспорт материала. Связыва-

ние файлов. Механизм OLE. Создание резервных копий файлов. Дополнения-

расширения Plug-Ins и Xtensions. Шаблонные страницы (Master Pages), шаблоны (Tem-

plates), сценарии, библиотеки текстовых и графических элементов. Конвертирование 

файлов в PDF- и HTML-формат. Профилактика неполадок. 

Тема 5. Программные средства работы с Web-страницами межплатформенного 

обмена и интернет 

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

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

Universal Resource Locator. Спецификации HTML. Понятие о Web-странице, ее созда-

ние, редактирование, использование. Требования к системным ресурсам при установке 

программ. Инсталляция программ. Рабочая область. Основные сведения о языке раз-

метки гипертекстовой информации HTML. Принципы разработок HTML-страниц. 

Структура HTML-документа. Элементы и тэги. Параметры тэгов. Обработка ошибоч-

ных и неизвестных тэгов. Заголовок HTML-документа. Форматирование текста. Созда-

ние списков. Организация гиперссылок. Использование внутренних ссылок (анкеров). 

Использование изображений. Создание таблиц. Фреймовая структура веб-документа. 

Табличная верстка. Верстка с помощью слоев. Особенности верстки слоями. Абсолют-

ное позиционирование слоя. Относительное позиционирование слоя. Модульные сетки. 

Создание пользовательских форм в веб-документе. Каскадные таблицы стилей CSS. 

Понятие стиля, таблицы стилей и CSS. Функции таблиц стилей. Правила CSS. Связы-

вание HTML с CSS. Встраивание CSS в HTML. Внедрение таблицы стилей. Приорите-

ты использования таблиц стилей. Группирование. Наследование. Селекторы. Персо-

нальный Web-сайт. Адресация Web-документов. Работа с WWW браузерами.  

Понятие о PDF-файлах, их создание, редактирование, использование. Программа 

Adobe Acrobat. Требования к системным ресурсам. Инсталляция программы. Рабочая 

область. Создание PDF-документа. Модификация PDF-документа. Видео- и звуковые 

файлы в PDF-документах. 

 

Раздел 3. Специальное программное обеспечение 
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Тема 6. Специальные программы оптического распознавания, машинного пере-

вода, речевого ввода информации, проверки орфографии и расстановки перено-

сов, архивирования файлов, проверки на наличие вирусов и т.п. 

Современные пакеты прикладных программ (системы оптического распознавания сим-

волов, машинного перевода, речевого ввода информации, текстовые и графические редакторы, 

системы электронного макетирования и верстки публикаций, программы обработки Web-

страниц, обучающие программы и др.): назначение, функции, принципы реализации, типы, 

классификация. Программы обработки нотной продукции. Требования к системным ресурсам. 

Инсталляция программ. Особенности интерфейса и основные установки по умолчанию. Созда-

ние файла, сохранение, открытие файла, закрытие файла, выход из программы. Импорт и экс-

порт материала. Программы работы с цифровыми шрифтами типа Font Manager, Font Navigator: 

их основные характеристики и функциональные возможности. Программы оптического распо-

знавания символов. Основные характеристики и функциональные возможности пакетов про-

грамм типа CuneiForm, FineReader. Режимы работы. Основные этапы обработки информации, 

специфика их выполнения. Программы речевого ввода информации: их основные характери-

стики и функциональные возможности. Программы машинного перевода типа Socrat, Stylus: их 

основные характеристики и функциональные возможности. Режимы работы. Основные этапы 

обработки информации, специфика их выполнения. Программы проверки орфографии и разде-

ления слов на переносимые части типа UniSpell, WinOrfo: их основные характеристики и функ-

циональные возможности. Режимы работы. Основные этапы обработки информации, специфи-

ка их выполнения. Программы архивирования файлов типа WinZip, WinArj, 7-zip: их основные 

характеристики и функциональные возможности программ. Архивация данных. Самораспако-

вывающиеся и многотомные архивы. Принципы работы программ-архиваторов. Антивирусные 

программы: их основные характеристики и функциональные возможности. 

Переключение между прикладными программами. Буфер промежуточного хране-

ния Clipboard. Обмен данными между программами, получение копии экрана. Установ-

ка обоев, экранных заставок, звукового сопровождения, драйверов. Мультимедиа. Вы-

ход из среды. Дополнительные средства для работы на русском языке на примере про-

граммного продукта типа UniSpell. Средства и устройства длительного хранения дан-

ных. Утилиты. Программы для диагностики компьютера.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении практических работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 

работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, 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.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
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Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Программные средства обработки данных 

Тема 1. Программные средства 

обработки текстовой и табличной 

информации, их классификация 

Самостоятельная работа 1. 2 
проверка задания 

Тема 2. Технология создания пре-

зентаций (деловая графика) 

Самостоятельная работа 2. 2 
проверка задания 

Раздел 2. Мультимедиа технологии 

Тема 3. Процедуры обработки 

пиксельной (точечной) и контур-

ной (векторной) графики 

Самостоятельная работа 3. 10 
проверка задания 

Тема 4. Представление звуковой и 

видео информации в памяти ком-

пьютера. Звуковые и видео- ре-

дакторы 

Самостоятельная работа 4. 10 

проверка задания 

Тема 5. Программы работы с Web-

страницами межплатформенного 

обмена и интернет.  

Самостоятельная работа 5. 16 проверка задания 

Раздел 3. Специальное программное обеспечение 

Тема 6. Специальные программы 

оптического распознавания, ма-

шинного перевода, речевого ввода 

информации, проверки орфогра-

фии и расстановки переносов, ар-

хивирования файлов, проверки на 

наличие вирусов и т. п. 

Самостоятельная работа 6. 30 проверка задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Программные средства обработки текстовой и 

табличной информации, их классификация» 

Цель работы: закрепление знаний о программных средствах обработки тексто-

вой и табличной информации. 

Задание и методика выполнения: 

Задание 1. Составить план самостоятельной работы на семестр по дисциплине 

«Программные средства обработки информации» по следующей форме: 

 

Задание 2. Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных 

терминов раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки  

выполнения 

Отметка педаго-

га о выполнении  

задания 

    

    

    

    

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/
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конспектов. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи 

задания.  

Задание 3. Выполнение индивидуальных заданий по теме практических работ; 

оформление в соответствии с требованиями. 

Студент получает индивидуальное задание на проверку усвоения материала:  

  фрагмент текста с заданными параметрами форматирования; 

 таблица с данными, задание для подсчета с использованием формул; 

 фрагмент текста со специальными вставками (вставка изображения, диа-

граммы, математических формул) и т. д. 

 изменение параметров форматирования таблицы; 

 применение автофильтра на таблице с данными; 

 построение диаграмм на основе данных таблиц; 

 применение расширенных фильтров; 

 подсчет с использованием формул. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Технология создания презентаций  

(деловая графика)» 

Цель работы: закрепление знаний о технологии создания презентаций (понятие о 

деловой графике, инфографике). 

Задание и методика выполнения: 

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

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

 После выполнения практической работы по указанию преподавателя сту-

дент получает индивидуальное задание на проверку усвоения материала:  

 вставка нового слайда 

 вставка изображения на слайд; 

 добавление/удаление анимации на слайде; 

 настройка гиперссылок в презентации; 

 настройка управляющих кнопок в презентации; 

 смена дизайна одного/всех слайдов презентации. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Процедуры обработки пиксельной (точечной) и 

контурной (векторной) графики» 

Цель работы: закрепление знаний о процедурах обработки пиксельной (точеч-

ной) и контурной (векторной) графики. 

Задание и методика выполнения: 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков с целью закрепления 

основных терминов раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тет-

радь для конспектов. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момен-

та выдачи задания.  

Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления материала. После 

выполнения основного задания практической (лабораторной) работы по указанию пре-

подавателя студент выполняет задание: рисует фигуры, изменяет абрис, фон заливки, 

зеркально отображает объекты, меняет форму объекта, работает с различными инстру-

ментами: нож, ластик, применяет логические операции к объектам: пересечение, объе-

динение, применяет эффекты перспективы, интерактивной оболочки, эффект перетека-
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ния объектов, интерактивная оболочка, интерактивное выдавливание, эффект линзы. 

Выполняет индивидуальное задание по обработке фотографий. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Представление звуковой и видео информации в 

памяти компьютера. Звуковые и видео- редакторы» 

Цель работы: закрепление знаний о звуковых и видео-редакторах, о программах 

объединения файлов, со звуком, видео и мультипликацией. 

Задание и методика выполнения: 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков с целью закрепления 

основных терминов раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тет-

радь для конспектов. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момен-

та выдачи задания. Студент выполняет индивидуальное задание для закрепления мате-

риала (сдача видеоролика по выбранной теме). 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Программы работы с Web-страницами межплат-

форменного обмена и интернет» 

Цель работы: закрепление знаний о программных продуктов для работы с Web-

страницами межплатформенного обмена и интернет. 

Задание и методика выполнения: 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков с целью закрепления 

основных терминов раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тет-

радь для конспектов. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момен-

та выдачи задания.  

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Специальные программы оптического распознава-

ния, машинного перевода, речевого ввода информации, проверки орфографии и расста-

новки переносов, архивирования файлов, проверки на наличие вирусов и т. п.» 

Цель работы: закрепление знаний о специальных программах оптического рас-

познавания, машинного перевода, речевого ввода информации, проверки орфографии и 

расстановки переносов, архивирования файлов, проверки на наличие вирусов. 

Задание и методика выполнения: 

Знакомство с литературой по теме, просмотр видеоуроков с целью закрепления 

основных терминов раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тет-

радь для конспектов. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момен-

та выдачи задания.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-

боты 

 

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 «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/
http://www.edu.ru/
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www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

воения 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 результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Программные средства обработки данных 

Тема 1. Программные 

средства обработки 

текстовой и таблич-

ной информации, их 

классификация 

способностью к ис-

пользованию основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции (ОК-10) 

знания: основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработ-

ки информации на 

уровне воспроизве-

дения 

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Про-

граммные средства 

обработки текстовой 

и табличной инфор-

мации, их классифи-

кация» 

– Тест. 
умения: воспроизве-

сти основные мето-

ды, способы и сред-

ства получения, хра-

нения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ-

ных методов, спосо-

бов и средств полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции 

владением базовыми 

знаниями в области 

информационных 

технологий (про-

граммные продукты, 

используемые в 

управлении доку-

знания: в области 

информационных 

технологий (про-

граммные продукты, 

используемые в 

управлении доку-

ментами, системы 

http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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ментами, системы 

электронного доку-

ментооборота, тех-

нологии сканирова-

ния документов) 

(ОПК-2) 

электронного доку-

ментооборота, тех-

нологии сканирова-

ния документов) на 

уровне воспроизве-

дения 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

(ОПК-6) 

умения: описать 

применение совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры 

применения совре-

менных информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

знания: основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности на 

уровне воспроизве-

дения 

владением навыками 

использования ком-

пьютерной техники и 

информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

(ПК-14) 

знания: возможно-

стей использования 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий в 

документационном 

обеспечении управ-

ления и архивном 

деле на уровне пере-

числения 

умения: идентифи-

цировать возможно-

сти использования 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-
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онных технологий в 

документационном 

обеспечении управ-

ления и архивном 

деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования компь-

ютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий в доку-

ментационном обес-

печении управления 

и архивном деле 

способностью со-

вершенствовать тех-

нологии документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

архивного дела на 

базе использования 

средств автоматиза-

ции (ПК-15) 

знания: жизненного 

цикла технических 

средств информаци-

онных технологий и 

их характеристики на 

уровне описания 

умения: описывать 

функциональные воз-

можности и характери-

стики средств автомати-

зации документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сания первичных 

требований и плани-

рования работ по 

автоматизации опре-

деленного вида дея-

тельности 

Тема 2. Технология 

создания презента-

ций (деловая гра-

фика) 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Тех-

нология создания 

презентаций (деловая 

графика)» 

– Практическая рабо-

та №1 «Технология 

создания презентаций 

(деловая графика)» (2 

часа) 

– Тест. 

Раздел 2. Мультимедиа технологии 

Тема 3. Процедуры 

обработки пиксель-

ной (точечной) и кон-

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Про-

цедуры обработки 



26 

 

турной (векторной) 

графики 
пиксельной (точеч-

ной) и контурной 

(векторной) графики» 

– Практическая рабо-

та №2 «Процедуры 

обработки пиксель-

ной и контурной гра-

фики» (8 час.) 

– Тест. 

Тема 4. Представле-

ние звуковой и видео 

информации в памяти 

компьютера. Звуко-

вые и видео- редак-

торы 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Пред-

ставление звуковой и 

видео информации в 

памяти компьютера. 

Звуковые и видео- 

редакторы» 

– Практическая рабо-

та №3 «Представле-

ние звуковой и ви-

деоинформации в па-

мяти компьютера. 

Звуковые и видео ре-

дакторы» (6 час.) 

– Тест. 

Тема 5. Программы 

работы с Web-

страницами меж-

платформенного об-

мена и интернет.  

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Про-

граммы работы с 

Web-страницами 

межплатформенного 

обмена и интернет» 

– Тест. 

Раздел 3. Специальное программное обеспечение 

Тема 6. Специаль-

ные программы оп-

тического распо-

знавания, машин-

ного перевода, ре-

чевого ввода ин-

формации, провер-

ки орфографии и 

расстановки пере-

носов, архивирова-

ния файлов, про-

верки на наличие 

вирусов и т. п. 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 6. «Специаль-

ные программы оп-

тического распозна-

вания, машинного 

перевода, речевого 

ввода информации, 

проверки орфографии 

и расстановки пере-

носов, архивирования 

файлов, проверки на 

наличие вирусов и т. 

п.» 

– Практическая рабо-

та №4 «Специальное 

программное обеспе-

чение» (4 часа) 

– Тест. 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Программные средства обработки данных 

Тема 1. Программ-

ные средства обра-

ботки текстовой и 

табличной инфор-

мации, их класси-

фикация 

способностью к 

использованию ос-

новных методов, 

способов и средств 

получения, хране-

ния, переработки 

информации (ОК-

10) 

знания: основных методов, 

способов и средств получе-

ния, хранения, переработки 

информации на уровне вос-

произведения 

Вопросы к зачету № 

1-12, 16, 18 

Практико-

ориентированное за-

дание (по вариантам) 
умения: воспроизвести ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хране-

ния, переработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры использования основ-

ных методов, способов и 

средств получения, хране-

ния, переработки информа-

ции 

владением базовы-

ми знаниями в об-

ласти информаци-

онных технологий 

(программные про-

дукты, используе-

мые в управлении 

документами, сис-

темы электронного 

документооборота, 

технологии скани-

рования докумен-

тов) (ОПК-2) 

знания: в области информа-

ционных технологий (про-

граммные продукты, ис-

пользуемые в управлении 

документами, системы элек-

тронного документооборота, 

технологии сканирования 

документов) на уровне вос-

произведения 

способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

умения: описать применение 

современных информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить при-

меры применения совре-

менных информационно-

коммуникационных техно-

логий 

знания: основ информаци-

онной и библиографической 

культуры для решении 
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ционной безопас-

ности (ОПК-6) 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности на 

уровне воспроизведения 

владением навыка-

ми использования 

компьютерной тех-

ники и информаци-

онных технологий 

в документацион-

ном обеспечении 

управления и ар-

хивном деле (ПК-

14) 

знания: возможностей ис-

пользования компьютерной 

техники и соответствующих 

информационных техноло-

гий в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле на уровне 

перечисления 

умения: идентифицировать 

возможности использования 

компьютерной техники и 

соответствующих информа-

ционных технологий в до-

кументационном обеспече-

нии управления и архивном 

деле 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводит при-

меры использования ком-

пьютерной техники и соот-

ветствующих информаци-

онных технологий в доку-

ментационном обеспечении 

управления и архивном деле 

способностью со-

вершенствовать 

технологии доку-

ментационного 

обеспечения управ-

ления и архивного 

дела на базе ис-

пользования 

средств автомати-

зации (ПК-15) 

знания: жизненного цикла 

технических средств инфор-

мационных технологий и их 

характеристики на уровне 

описания 

умения: описывать функцио-

нальные возможности и харак-

теристики средств автоматиза-

ции документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания пер-

вичных требований и пла-

нирования работ по автома-

тизации определенного вида 

деятельности 

Тема 2. Техноло-

гия создания пре-

зентаций (деловая 

графика) 

Те же Те же Вопросы к зачету № 

1-12 

Практико-

ориентированное за-

дание (по вариантам) 
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Раздел 2. Мультимедиа технологии 

Тема 3. Процедуры 

обработки пиксель-

ной (точечной) и 

контурной (вектор-

ной) графики 

Те же Те же Вопросы к зачету № 

14-43 

Практико-

ориентированное за-

дание (по вариантам) 

Тема 4. Представле-

ние звуковой и ви-

део информации в 

памяти компьютера. 

Звуковые и видео- 

редакторы 

Те же Те же Вопросы к зачету № 

38-53 

Практико-

ориентированное за-

дание (по вариантам) 

Тема 5. Программы 

работы с Web-

страницами меж-

платформенного 

обмена и интернет.  

Те же Те же Вопросы к зачету № 

44-53 

Практико-

ориентированное за-

дание (по вариантам) 

Раздел 3. Специальное программное обеспечение 

Тема 6. Специаль-

ные программы 

оптического рас-

познавания, ма-

шинного перевода, 

речевого ввода 

информации, про-

верки орфографии 

и расстановки пе-

реносов, архиви-

рования файлов, 

проверки на нали-

чие вирусов и т. п. 

Те же Те же Вопросы к зачету № 

17-22, 44-53 

Практико-

ориентированное за-

дание (по вариантам) 

 

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) 

Знания: излагает 

принципы взаимодей-

ствия пользователя с 

компьютером на уров-

не обыденного 

Перечисляет известные ему  

виды, свойства и способы 

передачи, хранения и из-

мерения  информации 

диагностические: входное тестиро-

вание, опрос  

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/virus/


30 

 

Знания: называет ос-

новные методы, способы 

и средств получения, хра-

нения, переработки раз-

личных видов;  перечис-

ляет современные инфор-

мационные технологии и 

описывает способы их 

применения  

демонстрирует знания про-

граммного обеспечения: 

операционных систем, ар-

хиваторов, антивирусов, 

утилит, программ для тек-

стовой обработки данных, 

программ для работы с 

электронными таблицами, 

создания презентации, об-

работки графики, звука и 

видео, работы в глобальной 

сети 

Активная учебная лекция; практи-

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

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т.д. 

 

 

 

перечисляет современные 

информационные техно-

логии для создания ори-

гинальных, зрелищно-

выразительных театрали-

зованных мероприятий 

описывает признаки клас-

сификация информацион-

ных технологий для созда-

ния оригинальных, зре-

лищно-выразительных те-

атрализованных мероприя-

тий 

воспроизводит основные 

категории и понятия ин-

формационной культуры, 

информационной безо-

пасности, информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

владеет терминологией 

на уровне основных тер-

минов 

Перечисляет возможно-

стей использования ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих информа-

ционных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

Владеет навыками при-

кладного использования 

современных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и технических 

средств 

описывает жизненный 

цикл технических средств 

информационных техноло-

гий 

Называет этапы жизненно-

го цикла технических 

средств информационных 

технологий 

Умения: использует 

различные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации 

демонстрирует понимание 

основных  методов, спо-

собов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации; при-

водит примеры представ-

ления текстовой, графиче-

ской, звуковой и видео-

информации в компьютере; 

называет основные аспек-

ты использования совре-

менных информационных 

технологий для создания 

оригинальных, зрелищно-

выразительных меро-

приятий 

создает экспликации для 

мероприятий с использова-

нием информационных 

технологий 
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решает стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности с использо-

ванием современных ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

создает сложные докумен-

ты в текстовом редакторе; 

создает, редактирует и 

форматирует табличные 

документы; создает муль-

темедийные презентации, 

графические, звуковые и 

видео-файлы  
идентифицирует возмож-

ности использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

Владеет навыками при-

кладного использования 

современных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и технических 

средств 

описывать функциональные 

возможности и характери-

стики средств автоматизации 

документационного обес-

печения управления и 

архивного дела 

Называет функционал 

средств автоматизации 

ДОУ и АД, дает им харак-

теристики 

Навыки: работает с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией 

работает со стандартным 

ПО общего и специального 

назначения: создание фай-

ловой структуры, работа с 

сервисными программами, 

применение офисных про-

грамм, создание мультиме-

дийных файлов, поиск в 

глобальных компьютерных 

сетях 

применяет на практике 

методы работы с графи-

ческой, звуковой, видео-

информацией  

создает различный муль-

тимедиа-контент для про-

фессиональной деятельно-

сти 

определяет основные 

этапы решения стан-

дартных профессио-

нальных задач, учиты-

вая требования к инфор-

мационной безопасности 

и информационно-

коммуникационным тех-

нологиям 

решает индивидуальные 

практиориентированные 

задачи с использованием 

информационных техно-

логии специального назна-

чения 

описывает возможно-

сти использования ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

определяет специфику ис-

пользования компьютерной 

техники и соответствую-

щих информационных тех-

нологий в документацион-

ном обеспечении управле-

ния и архивном деле 

 

перечисляет требования Называет требования и оп-  
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к планированию работ по 

автоматизации опреде-

ленного вида деятельно-

сти 

ределяет этапы по плани-

рованию работ по автома-

тизации определенного 

вида деятельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: называет ос-

новные методы, способы 

и средств получения, хра-

нения, переработки раз-

личных видов;  перечис-

ляет современные инфор-

мационные технологии и 

описывает способы их 

применения  

демонстрирует знания про-

граммного обеспечения: 

операционных систем, ар-

хиваторов, антивирусов, 

утилит, программ для тек-

стовой обработки данных, 

программ для работы с 

электронными таблицами, 

создания презентации, об-

работки графики, звука и 

видео, работы в глобальной 

сети 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практикоориентиро-

ванных заданий на уровне понима-

ния. 

перечисляет современные 

информационные техно-

логии для создания ори-

гинальных, зрелищно-

выразительных театрали-

зованных мероприятий 

описывает признаки клас-

сификация информацион-

ных технологий для созда-

ния оригинальных, зре-

лищно-выразительных те-

атрализованных мероприя-

тий 

воспроизводит основные 

категории и понятия ин-

формационной культуры, 

информационной безо-

пасности, информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

владеет терминологией 

на уровне основных тер-

минов 

Перечисляет возможно-

стей использования ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих информа-

ционных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

Владеет навыками при-

кладного использования 

современных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и технических 

средств 

описывает жизненный 

цикл технических средств 

информационных техноло-

гий 

Называет этапы жизненно-

го цикла технических 

средств информационных 

технологий 

Умения: использует 

различные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации 

демонстрирует понимание 

основных  методов, спо-

собов и средств получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации; при-

водит примеры представ-

ления текстовой, графиче-

ской, звуковой и видео-

информации в компьютере; 

называет основные аспек-

ты использования совре-

создает экспликации для 

мероприятий с использова-
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менных информационных 

технологий для создания 

оригинальных, зрелищно-

выразительных меро-

приятий 

нием информационных 

технологий 

решает стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности с использо-

ванием современных ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

создает сложные докумен-

ты в текстовом редакторе; 

создает, редактирует и 

форматирует табличные 

документы; создает муль-

темедийные презентации, 

графические, звуковые и 

видео-файлы  
идентифицирует возмож-

ности использования 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

Владеет навыками при-

кладного использования 

современных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и технических 

средств 

описывать функциональные 

возможности и характери-

стики средств автоматизации 

документационного обес-

печения управления и 

архивного дела 

Называет функционал 

средств автоматизации 

ДОУ и АД, дает им харак-

теристики 

Навыки: работает с 

компьютером как сред-

ством управления ин-

формацией 

работает со стандартным 

ПО общего и специального 

назначения: создание фай-

ловой структуры, работа с 

сервисными программами, 

применение офисных про-

грамм, создание мультиме-

дийных файлов, поиск в 

глобальных компьютерных 

сетях 

применяет на практике 

методы работы с графи-

ческой, звуковой, видео-

информацией  

создает различный муль-

тимедиа-контент для про-

фессиональной деятельно-

сти 

определяет основные 

этапы решения стан-

дартных профессио-

нальных задач, учиты-

вая требования к инфор-

мационной безопасности 

и информационно-

коммуникационным тех-

нологиям 

решает индивидуальные 

практиориентированные 

задачи с использованием 

информационных техно-

логии специального назна-

чения 

 

описывает возможно-

сти использования ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

определяет специфику ис-

пользования компьютерной 

техники и соответствую-

щих информационных тех-
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мационных технологий в 

документационном обес-

печении управления и 

архивном деле 

нологий в документацион-

ном обеспечении управле-

ния и архивном деле 

перечисляет требования 

к планированию работ по 

автоматизации опреде-

ленного вида деятельно-

сти 

Называет требования и оп-

ределяет этапы по плани-

рованию работ по автома-

тизации определенного 

вида деятельности 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

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

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация  результатов работ и т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоори-

ентированных заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
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Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

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

зачтено от 90 до 100 

зачтено от 75 до 89,99 

зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

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

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

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

 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования с использова-

нием тестовой базы ЧГИК и проверке выполнения практико-ориентированных заданий 

в форме практических работ и индивидуальных заданий. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  

Понятие КИС и примеры его различных конфигура-

ций. Базовые технические характеристики персональ-

ного компьютера для использования в той или иной 

конфигурации КИС. Периферийное оборудование и 

классификация ПО КИС 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

2.  
Характеристики современных ПК. ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

3.  
Системы макетирования и верстки ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

4.  
Область использования и особенности "печатных" и 

"электронных" публикаций 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

5.  
Специальные программы КИС ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

6.  
Назначение и разновидности программных средств 

обработки текстовой информации 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

7.  
Редактировании текстовых документов ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

8.  
Обработка табличного материала ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15,  

9.  
Обработка формул ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

10.  
Основные способы создания графических файлов ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

11.  
Коррекция графических изображений ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

12.  
Особенности импорта и предварительного размеще-

ния материала при верстке 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

13.  
Форматировании файлов в КИС ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

14.  
Файлы-шаблоны (Templates). Приведите пример соз-

дания и использования файла-шаблона. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

15.  
Стили оформления в прикладных программах. Приве-

дите пример создания и использования стиля оформ-

ления на уровне отдельных символов. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

16.  Приведите пример создания и использования библио- ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-
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теки элементов. 14, ПК-15 

17.  
Приведите примеры выполнения позиционирования 

объектов в одной из прикладных программ. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

18.  
Приведите примеры различных способов сохранения 

файлов. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

19.  
Связывание файлов. Приведите примеры. ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

20.  
Особенности программ контурной графики ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

21.  
Понятия "Траектория" (Path), "Кривые Безье", "Кон-

трольные (или опорные) точки", "Управляющие рыча-

ги" 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

22.  
Графических примитивах в программах типа FreeHand ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

23.  
Программы контурной графической информации и их 

характеристики 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

24.  
Назовите основные процедуры по трансформирова-

нию объектов в программах контурной графики. При-

ведите примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

25.  
Перечислите процедуры на уровне отдельных объек-

тов в меню MODIFY на примере программы типа 

FreeHand. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

26.  
Обработка текста в программах контурной графики. 

Приведите примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

27.  
Перечислите основные специальные команды по об-

работке контурных объектов в программе типа 

FreeHand 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

28.  
Особенности программ пиксельной графики ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

29.  
Основные способы создания графических файлов 

пиксельной графики. Привести основные характери-

стики пиксельных изображений. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

30.  
Понятия о выделенной и маскированной областях 

изображения, процедуры выделения областей в про-

грамме типа PhotoShop. Привести примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

31.  
Изложите сведения о слоях на примере программы 

PhotoShop. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

32.  
Обработка текста в программе PhotoShop. Привести 

примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

33.  
Основные процедуры коррекции тона и цвета в про-

грамме PhotoShop. Привести примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

34.  
Использование фильтров в программах типа 

PhotoShop. Привести примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

35.  
Основные функции и отличительные особенности 

программ объединения файлов при использовании 

КИС 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

36.  

Понятие о текстовых блоках, текстовых и графиче-

ских фреймах, их назначении, разновидностях, осо-

бенностях, специфике использования. Привести при-

меры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

37.  
Понятие о шаблонных страницах (Master-Pages) на 

примере программы InDesign. Назначение, порядок 

создания и использования. Привести примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

38.  Сведения о связывании файлов в программах типа ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-
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InDesign. Назначение, порядок использования. При-

вести примеры. 

14, ПК-15 

39.  
Функции "Книга" на примере программы InDesign? ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

40.  
Приведите сведения о процедурах предварительной 

подготовки текста при работе в программе типа 

InDesign. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

41.  
Особенности публикаций, предназначенных для печа-

тания и подготовленных для распространения в Ин-

тернете 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

42.  
Дать краткую сравнительную характеристику форма-

тов HTML и PDF. Привести примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

43.  
Способы навигации в программах типа Adobe Acrobat ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

44.  
«Закладка» в публикациях Adobe Acrobat и ее разно-

видности: способы ее создания. Привести примеры. 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

45.  
Основные характеристики экранного изображения 

при работе в программах-просмотрщиках (браузерах) 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

46.  
Интерфейс программ типа Adobe Acrobat ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

47.  
Основные этапы оптического распознавания текста в 

программах типа CuneiForm, FineReader 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

48.  
Назначение и методология сегментации изображения 

при работе в программах OCR 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

49.  
Программы машинного перевода. Основные элементы 

рабочего окна программы машинного перевода типа 

Stylus 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

50.  
Программы речевого ввода информации ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

51.  
Программы проверки офорграфии и разделения слов 

на переносимые части 

ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

52.  
Программы архивирования файлов ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

53.  
Антивирусные программы и их классификация ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-

14, ПК-15 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Содержание примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Выполнение решений прикладных задач (по вариантам) ОК-10, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-14, 

ПК-15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов по дисциплине 

 

Написание рефератов по дисциплине не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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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: Технология созданий презентаций (деловая 

графика) (ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-14, ПК-15) (2 часа) 

 

Цель работы – научиться создавать презентации, используя средства MS 

PowerPoint и онлайн-средства. 

Задание и методика выполнения: 

Научиться запускать программу MS Power Point, создавать презентацию и редак-

тировать ее содержимое. 

Знать элементы интерфейса программы, режимы работы со слайдами. 

Уметь настраивать анимацию, смену слайдов, добавлять различные объекты. 

Научиться создавать онлайн-презентации. 

В задании лабораторной работы студентам предлагается создать две презентации. 

При создании первой презентации используются шаблоны оформления и стандартного 

содержания. Происходит знакомство с оформлением, структурой слайда, анимацией 

переходов, режимами просмотра и редактирования слайдов. Показываются различные 

режимы сохранения презентации, в частности, в форме демонстрации. В данной части 

лабораторной работы следует уделить внимание выполнению задания по разметке пре-

зентации с помощью гиперссылок. Выполнение презентации на тему «ЧГИК» помогает 

студенту научиться производить отбор нужной информации для слайда, закрепить на-

вык применения анимации, гиперссылок. 

Методические указания по проведению: 

1) опрос студентов по теоретическим аспектам темы «Презентация», изложенным 

в ходе лекций; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами: отработка навыков соз-

дания простейшей презентации (работа с шаблонами) и создание презентации по 

профессиональной теме; 

3) проверка выполненных работ: демонстрация студентами презентаций, демонст-

рация студентами полученных навыков по каждому заданию; 

4) самостоятельное создание онлайн-презентации по индивидуальной теме 

5) Все презентации выполняются по требованиям, предъявляемым к таким работам 

(требования озвучиваются на лекционном занятии) 

 

Практическая работа № 2. Тема: Процедуры обработки пиксельной и кон-

турной графики (ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-14, ПК-15) (8 часа) 

1. «Основы векторной графики, знакомство с программой Corel Draw»  

(4 ч.). 

Цель работы – Овладеть основами векторной графики и работой с программой 

Corel Draw. 
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Задание и методика выполнения: 

– Научиться осуществлять запуск Corel Draw. 

– Ознакомиться с интерфейсом программы. 

– Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов. 

– Научиться работать инструментами: Указатель, Многоугольник, Свободная 

форма, Прямоугольник, Эллипс, Заливка,  Кривая Безье, Инструмент Живопись, Сво-

бодная форма, Форма и д.р. 

– Научиться работать инструментами: Текст, форма и др. Рассмотреть возможно-

сти форматирования текста, обтекания, эффектов, применимых к тексту. 

Методические указания по проведению: 

1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) проверка выполненной лабораторной работы. 

 

2. «Основы растровой графики, знакомство с программой Photoshop» (4 ч.). 

Цель работы – Овладеть основами векторной графики и работой с программой 

Photoshop. 

Задание и методика выполнения: 

– Научиться осуществлять запуск Photoshop. 

– Ознакомиться с интерфейсом программы. 

– Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов. 

– Научиться работать инструментами. 

– Научиться применять различные фильтры. 

Методические указания по проведению: 

1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) проверка выполненной лабораторной работы. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Представление звуковой и видеоинформа-

ции в памяти компьютера. Звуковые и видеоредакторы» (ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-14, ПК-15) (6 часов) 

1. «Основы работы программы Sony Sound Forge» (2 ч.).  

Цель работы – изучить основы работы в программе Sony Sound Forge. 

Задание и методика выполнения: 

Научиться осуществлять запуск Sony Sound Forge . 

- Ознакомиться с интерфейсом программы. 

- Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов. 

- Научиться записывать звук, редактировать его, накладывать эффекты, соединять 

несколько композиций и сохранять. 

Методические указания по проведению: 

1)  студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) выполнение творческого задания: записать самостоятельно свою звуковую до-

рожку, наложить ее на минус; 

4) проверка выполненной лабораторной работы и творческого задания. 
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2. «Основы работы программы Sony Vegas. Работа с TimeLine» (3 ч.).  

Цель работы – изучить основы работы со звуком в программе Sony Vegas.  

Задание и методика выполнения: 

Научиться осуществлять запуск  программы Sony Vegas. 

-Ознакомиться с интерфейсом программы. 

-Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов. 

-Научиться соединять несколько фрагментов на TimeLine, соединять несколько 

композиций, добавлять различные объекты. 

- Научиться  накладывать звуковую дорожку, изменять уровень громкости,  рабо-

тать с эффектами звука 

Методические указания по проведению: 

1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) проверка выполненной лабораторной работы. 

4)  Выполнение творческого индивидуального задания: создать промо-ролик про 

Челябинск, в котором будет содержаться: 

4-5 фотографий 

2-3 видеофрагмента 

3-4 видеоэффекта 

Музыкальный трек. 

3. «Основы работы Movie Maker (1 ч)» 

Цель работы – изучить основы работы со звуком  и видео в программе Movie 

Maker.  

Задание и методика выполнения: 

– Научиться осуществлять запуск  программы Movie Maker.  

– Ознакомиться с интерфейсом программы. 

– Выяснить предназначение кнопок на Панели инструментов. 

Методические указания по проведению: 

1) студенты должны изучить справочный материал лабораторной работы; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами; 

3) проверка выполненной лабораторной работы. 

4)  Выполнение творческого индивидуального задания: создать видео-ролик о сво-

ей группе или о будущей своей профессии 

 

Практическая работа № 4. Тема «Специальное программного обеспечение» 

(ОК-10, ОПК-2, ОПК-6, ПК-14, ПК-15) (4 часов) 

Цель работы – ознакомиться с принципами работы программ оптического распо-

знавания, машинного перевода, речевого ввода информации и др. ПО 

Задание и методика выполнения: 

Ознакомиться с различным программным обеспечением, в т.ч. FineReader, элек-

троннная лупа, экранный диктор, архиватор 7zip. 

Методические указания по проведению: 

1) работа с теоретическим материалом; 

2) выполнение заданий лабораторной  работы студентами:  

3) проверка выполненных работ: демонстрация студентами полученных навы-

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

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания вошли в комплект АПИМ 

1. Какие форматы имеет векторная графика: 

1) cdr, ia,  

2) bmp, jpeg, tiff, gif 

 

2. Сколько различных цветов и оттенков имеет кодировка True Color: 

1) 256 

2) 65 536  

3) 16 777 216 

 

3. Какой цветовой модели не существует: 

1) RGB 

2) CMYK 

3) TRU 

4) HSB 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и методические 

рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– тестовая база заданий; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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 

2. Информатика : учебное пособие. Бакалавриат / И. П. Хвостова .— Ставрополь : 

изд-во СКФУ, 2016 .— 178 с. – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/603293/info 

   
7.2. Дополнительная литература 

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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1. Технологии обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

Бакалавриат / Н. В. Кандаурова, В. С. Чеканов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 

2014 .— 175 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304130  

 

2. Кузнецов, А.Б. Современные системы обработки информации [Электронный ре-

сурс] / Кузнецов Александр Борисович, Челяб.гос.акад. Культуры и искусств, 

А.Б. Кузнецов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 88 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/299089  

 

3. Качановский, Ю.П. Технологии обработки информации в текстовом процессоре 

Microsoft Word [Электронный ресурс] : метод. указания к проведению лаб. рабо-

ты по курсу «Информатика» / А.С. Широков, Ю.П. Качановский .— Липецк : 

ЛГТУ, 2014 .— 42 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302197  

 

4. Колганов, Е. А. Экономическая информатика. Ч. II. Прикладные программные 

средства. Технология создания программ. Языки программирования. Компью-

терные сети. Информационная глобальная сеть Интернет. Информационная 

безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Р. Сагманова, Уфим. 

гос. ун-т экономики и сервиса, Финансовый ун-т при Правительстве РФ (Уфим. 

ф-л), Е. А. Колганов .— Уфа : УГУЭС, 2014 .— 136 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/314971  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

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

 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

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

http://shkolo.ru/arhivatoryi/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Программные сред-

ства обработки информации» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематиче-

ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

http://www.i-exam.ru/
http://shkolo.ru/arhivatoryi/
https://www.kaspersky.ru/blog/klassifikaciya-vredonosnyx-programm/2200/
http://programmistan.narod.ru/useful/4.html
http://shkolo.ru/antivirusyi/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://www.intuit.ru/studies/courses/657/513/info
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

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 студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного пла-

на и графика учебного процесса в период обуче-

ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-

чества выполнения студентами учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и се-

минарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «свертывать 

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 конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

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

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные тер-

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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мины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и тео-

ретический материал с формулированием кон-

кретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 
Творческое зада-

ние 
Учебные задания, требующие от студентов 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 зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

или практического за-

нятия) 

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 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 «Программные средства обработки информации» используют-

ся следующие информационные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007, Visio 

2007, Sharepoint Designer 2007, Adobe Reader 9.0 , Adobe Acrobat Pro 9.0; 

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

 специализированные программы: Adobe CS4 Design Premium, Corel Draw 

X4, Movie Maker, QuickTime, Media Player Classic; 

– информационные справочные системы: Гарант; Консультант; 

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

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

 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

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

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции показ презентаций по основным 

темам учебной дисциплины 

18 

2 Практические Творческое задание 10 
Всего из 38 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

73,6 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Программные средства обработки 

информации» для студентов составляют 47 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Программные средства обработки инфор-

мации» по направлению подготовки  46.03.02 Документоведение и архивоведение вне-

сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 
2016-2017 Протокол № 

1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, 

год  

6.4. Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетен-

ций 

Реквизиты нормативных 

актов, наименование жур-

нала 

10. Перечень информационных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение, 

базы данных и справочные 

информационные системы 

2017-2018 Протокол № 

1 от 

18.09.2017 

6.3.4.2. Задания для практических 

занятий 

Внесены изменения в 

формулировки заданий 

для практических занятий 

6.4. Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетен-

ций 

Реквизиты нормативных 

актов 

10. Перечень информационных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение, 

базы данных и справочные 

информационные системы 

2018-2019 Протокол № 

1 от 

31.08.2018 

5.2 Учебно-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы 

Изменен перечень и со-

держание разделов и тем 

самостоятельной работы  

5.2.2 Методические указания по вы-

полнению самостоятельной работы 

Изменено и подкорректи-

ровано содержание само-

стоятельных работ 

8. Перечень ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для ос-

воения дисциплины 

Изменен список ресурсов 

10. Перечень информационных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение, 

базы данных и справочные 

информационные системы 

2019-2020 Протокол № 

1 от 

30.08.2019 

7.1. Основная литература 

7.2. Дополнительная литература 
10. Перечень информационных тех-

нологий … 

Внесены изменения 
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