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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.12 Современные информационные технологии 

2 Цель дисциплины сформировать комплекс знаний, умений и навыков по теоретиче-
ским и прикладным основам информатики для эффективной ор-
ганизации работы с компьютером как средством управления ин-
формации 

3 Задачи дисциплины  ознакомление студентов с основными понятиями в области 
новых информационных технологий и вычислительной тех-
ники; 

 ознакомление студентов с принципами работы компьютера и 
других технических средств, реализации информационных 
процессов; 

 ознакомление студентов с основами современных информа-
ционных технологий, тенденциями их развития; 

 ознакомление студентов с работой в глобальных компьютер-
ных сетях; 

 обучение студентов применению современных информацион-
ных технологий в профессиональной деятельности для авто-
матизации решения прикладных задач.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ПК-27 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
 описывает современные образовательные и информационные 

технологий и их применение к профессиональной деятельно-
сти; 

 описывает современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий; 

умения: 
 называет основные инструменты для поиска, обработки, ана-

лиза и оценки профессиональной информации ; 
 решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, презенто-
вать результаты решения, используя возможности пакета MS 
Office; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
 использует методы поиска обработки, анализа и оценки про-

фессиональной информации при решении прикладных задач; 
 приводит примеры использования методов и средств совре-

менных информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики З. А. Абдрахманова, старший преподаватель кафедры туризма и 
музееведения, 
М. Ю. Мулюкина, старший преподаватель кафедры информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП  
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый  
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
готовностью к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию (ОК-6); 

знания: описывает 
современные образо-
вательные и инфор-
мационные техноло-
гий и их применение 
к профессиональной 
деятельности 

знания: описывает основ-
ные методы научно-
исследовательской дея-
тельности с применением 
современных образова-
тельных и информацион-
ных технологий 

знания: рассуждает о 
сущности и значении 
информации в разви-
тии современного ин-
формационного обще-
ства 

умения: называет ос-
новные инструменты 
для поиска, обработ-
ки, анализа и оценки 
профессиональной 
информации  

умения: решает приклад-
ные задачи профессио-
нальной деятельности с 
использованием с исполь-
зованием современных 
образовательных и ин-
формационных техноло-
гий  

умения: выделяет и 
систематизирует ос-
новные идеи в про-
фессиональных тек-
стах; критически оце-
нивает любую посту-
пающую информа-
цию, вне зависимости 
от источника  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует методы по-
иска обработки, ана-
лиза и оценки про-
фессиональной ин-
формации при реше-
нии прикладных за-
дач 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет на-
выками сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации; навыками 
выбора методов и средств 
решения задач профес-
сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
нованно применяет 
современные образо-
вательные и информа-
ционные технологии 
для поиска, обработки 
и анализа профессио-
нальной информации  

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, 
отбора, система-
тизации и ис-
пользования 
информации 
(ПК-27); 

знания: описывает 
современные тенден-
ции развития инфор-
матики и вычисли-
тельной техники, 
компьютерных тех-
нологий;  

знания: описывает мето-
ды и способы получения, 
хранения и переработки 
информации, структуру 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей на 
уровне анализа 

знания: описывает ме-
тоды и способы полу-
чения, хранения и пе-
реработки информа-
ции, структуру ло-
кальных и глобальных 
компьютерных сетей 
на уровне интерпрета-
ции 

умения: решать при-
кладные задачи с ис-
пользованием совре-

умения: обобщать, анали-
зировать информацию и 
презентовать ее, исполь-

умения: обосновывать 
и применять решения 
задач с использовани-
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менных информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий, презен-
товать результаты 
решения, используя 
возможности пакета 
MS Office  

зуя возможности пакета 
MS Office 

ем современных ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водит примеры ис-
пользования методов 
и средств современ-
ных информационно-
коммуникационных 
технологий в про-
фессиональной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает 
использование методов и 
средств современных ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
нованно применяет 
методы и средства 
современных инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятель-
ности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в вариатив-

ную часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаи-
мосвязана с преподаваемой дисциплиной «История». 

Данная дисциплина готовит студентов к эффективному изучению курса «Со-
временные информационные технологии», формируя следующие «входные» знания и 
умения: понимание роли информационных технологий как исторического фактора со-
временности. 

Освоение дисциплины «Современные информационные технологии» будет не-
обходимо при изучении дисциплины «Музыкальная информатика», а также для подго-
товки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. числе:   
лекции 10 2 
семинары – - 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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практические занятия 26 6 
мелкогрупповые занятия – - 
индивидуальные занятия – - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
5 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет в 3 

семестре) (всего часов по учебному плану): 
– 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование разделов, 
тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Аудиторные занятия 

с/р 
лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, инфор-
мация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-
формации 
Тема 1. Сообщения, данные, 
информация, атрибутивные 
свойства информации, пока-
затели качества информа-
ции, формы представления 
информации. Системы пере-
дачи информации 

8 2 - 6 проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. История развития 
ЭВМ 

6 2 - 4 проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы 

 

РАЗДЕЛ 2. Технические средства реализации информационных процессов 
Тема 3. Состав и назначение 
основных элементов персо-
нального компьютера, их 
классификация, принципы 
работы, характеристики. Пе-
риферийные устройства ПК 

6 2 - 4 проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Тема 4. Классификация про- 8 2 - 6 проверка  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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граммного обеспечения. Ви-
ды программного обеспече-
ния и их характеристики. 
Понятие системного про-
граммного обеспечения. 
Операционные системы. 
Служебное (сервисное) про-
граммное обеспечение 

практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

Тема 5. Файловая система и 
файловая структура ОС. 
Операции с файлами 

6 2 - 4 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 6. Технологии обра-
ботки текстовой информа-
ции 

14 - 10 4 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы, 
аттестация в 
рамках теку-
щего контро-
ля 

 

Тема 7. Электронные табли-
цы. Формулы в MS Excel. 
Диаграммы в MS Excel. Ра-
бота со списками в MS Excel 

16 - 12 4 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 8. Технологии создания 
и обработки мультимедий-
ных презентаций 

4 - 2 2 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 9. Поиск информации в 
сети Internet 

4 - 2 2 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Итого во 3 семестре 72 10 26 36  зачет 
 

Заочная форма обучения 
Наименование разделов, 

тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Аудиторные занятия 

с/р 
лек. практ. 

1 2 3 4 5 
 

6 7 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, инфор-
мация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-
формации 
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Тема 1. Сообщения, данные, 
информация, атрибутивные 
свойства информации, пока-
затели качества информации, 
формы представления ин-
формации. Системы передачи 
информации 

8 2 - 6 проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. История развития 
ЭВМ 

6 - - 6 проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы 

 

РАЗДЕЛ 2. Технические средства реализации информационных процессов 
Тема 3. Состав и назначение 
основных элементов персо-
нального компьютера, их 
классификация, принципы 
работы, характеристики. Пе-
риферийные устройства ПК 

6 - - 6 проверка вы-
полнения са-
мостоятель-
ной работы 

 

РАЗДЕЛ 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Тема 4. Классификация про-
граммного обеспечения. Ви-
ды программного обеспече-
ния и их характеристики. По-
нятие системного программ-
ного обеспечения. Операци-
онные системы. Служебное 
(сервисное) программное 
обеспечение 

6 - - 6 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 5. Файловая система и 
файловая структура ОС. Опе-
рации с файлами 

8 - - 8 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 6. Технологии обработ-
ки текстовой информации 

16 - 6 10 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 7. Электронные табли-
цы. Формулы в MS Excel. 
Диаграммы в MS Excel. Рабо-
та со списками в MS Excel 

6 - - 6 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 8. Технологии создания 
и обработки мультимедийных 
презентаций 

6 - - 6 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения 
сам.работы 

 

Тема 9. Поиск информации в 
сети Internet 

6 - - 6 проверка 
практ. работ 

 

Зачет в 3 семестре: 4 - - -   
Итого во 3 семестре 72 2 6 60  зачет 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

 О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

О
К

-6
 

П
К

-2
7 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3  7 
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, инфор-
мация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-
формации 
Тема 1. Сообщения, данные, ин-
формация, атрибутивные свойства 
информации, показатели качества 
информации, формы представления 
информации. Системы передачи 
информации 

8 + + 2 

Тема 2. История развития ЭВМ 6 + + 2 
Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
Тема 3. Состав и назначение основ-
ных элементов персонального ком-
пьютера, их классификация, прин-
ципы работы, характеристики. Пе-
риферийные устройства ПК 

6 + + 2 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Тема 4. Классификация программ-
ного обеспечения. Виды программ-
ного обеспечения и их характери-
стики. Понятие системного про-
граммного обеспечения. Операци-
онные системы. Служебное (сер-
висное) программное обеспечение 

8 + + 2 

Тема 5. Файловая система и файло-
вая структура ОС. Операции с фай-
лами 

6 + + 
2 

Тема 6. Технологии обработки тек-
стовой информации 

14 + + 2 

Тема 7. Электронные таблицы. 
Формулы в MS Excel. Диаграммы в 
MS Excel. Работа со списками в MS 
Excel 

16 + + 

2 

Тема 8. Технологии создания и об-
работки мультимедийных презен-
таций 

4 + + 
2 

Тема 9. Поиск информации в сети 
Internet 

4 + + 2 

Зачет  + + 2 
Итого 72 10 10  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, ин-
формация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации. 
 

Тема 1. Сообщения, данные, информация, атрибутивные свойства информации, 
показатели качества информации, формы представления информации. Системы 

передачи информации  
Сигнал. Информация. Энтропия. Сообщения. Свойства информации. Формы 

представления информации: знаковая письменная (графическая, табличная), в виде 
жестов и сигналов, устная словесная. Информационные процессы. Сбор, хранение, пе-
редача, обработка и поиск информации. Системы передачи информации. Измерение 
информации. По данной теме проводится бинарная лекция. 

 
Тема 2. История развития ЭВМ 

Значимые ученые: Джон фон Нейман, Блез Паскаль, Готфрид Лейбниц, Чарльз 
Бэббидж, Ада Ловлейс. Архитектура Джона фон Неймана. Поколения ЭВМ. Первое 
поколение – вычислительные машины на электронных лампах (1945-1955 гг.). Второе 
поколение – вычислительные машины на полупроводниках - транзисторах (1955-1965 
гг.). Третье поколение - вычислительные машины на интегральных схемах (1965-1980 
гг.). Четвертое поколение - вычислительные машины на сверхбольших интегральных 
схемах (с 1980 гг.) Классификация ЭВМ. 

 
 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
 

Тема 3. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 
классификация, принципы работы, характеристики. Периферийные устройства 

ПК 
Основные блоки настольного ПК. Включение компьютера. Вход в систему, ис-

пользование клавиатуры. Основные элементы интерфейса операционной системы 
Windows 7. Приемы использования мыши. Выключение компьютера. Работа со стан-
дартными программами Windows: калькулятор, Paint, блокнот.  

 
Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

 

Тема 4. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспе-
чения и их характеристики. Понятие системного программного обеспечения. Опе-

рационные системы. Служебное (сервисное) программное обеспечение 
Понятие программного обеспечения: системное программное обеспечение (опе-

рационные системы, файловые системы, драйверы, утилиты, архиваторы, антивирусы, 
программы техобслуживания и диагностики), инструментальное программное обеспе-
чение (редакторы программного кода, трансляторы, редакторы связей), прикладное 
программное обеспечение (игры, профессиональное ПО, СУБД, переводчики, элек-
тронные таблицы, текстовые редакторы).  

 
Тема 5. Файловая система и файловая структура ОС. Операции с файлами 

Файл. Имя файла. Расширение имени файла. Маска имени файла. Размер файла. 
Файловая система. Функции файловой системы. Файловая структура. Папка. Путь дос-
тупа к файлу. 
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Тема 6. Технологии обработки текстовой информации 

Интерфейс текстового процессора Microsoft Word. Режимы работы с докумен-
том. Особенности редактирования документа, операции по редактированию. Работа с 
фрагментами, виды фрагментов. Особенности форматирования документа, параметры 
формата символов, абзацев, страниц и разделов документа. Шрифт: определение, виды 
и гарнитуры, кегль, свойства шрифтов. Перемещение по тексту. Набор текста в не-
сколько колонок. Оформление текста с помощью стиля символов, стиля абзаца. Пере-
определение стилей. Непечатные символы. Поиск и замена. Вставка текста с помощью 
автокоррекции и автотекста. Виды списков. Табуляция. Использование специальных 
символов. Панель рисования. Использование готовых графических изображений. 
Вставка других объектов в документ (фигурный текст WordArt, формулы, диаграммы). 
Обрамление текста и выбор фона. Обтекание объектов текстом. Способы создания таб-
лиц. Выделение и изменение формата элементов таблицы. Рисование и изменение фор-
мата границ. Вставка и удаление строк, столбцов, ячеек. Объединение и разбиение яче-
ек. Сортировка данных в таблице. Вычисления в таблице. Одновременная работа с не-
сколькими документами. Шаблоны. Вставка и удаление разрывов страниц, разделов, 
колонок. Создание одинаковых и различных для всех разделов колонтитулов. Исполь-
зование колонтитулов и сносок. Сборка оглавления. Работа над структурой документа. 
Формирование алфавитного указателя. 

 
Тема 7. Электронные таблицы. Формулы в MS Excel. Диаграммы в MS Excel. Ра-

бота со списками в MS Excel 
Электронные таблицы. Ввод  и форматирование данных в ячейках. Электронные 

таблицы: ключевые понятия, типы данных, редактирование и форматирование ячеек. 
Объекты интерфейса. Основные объекты документа электронных таблиц. Основные 
режимы работы в Excel. Копирование, перемещение, вставка, удаление строк и столб-
цов. Настройка ширины столбцов и высоты строк. Объединение и разбиение ячеек. 
Выделение фрагментов таблицы: диапазоны. Выделение смежных и не смежных диапа-
зонов. Вычисления в электронных таблицах: формулы, операторы, понятие относи-
тельной и абсолютной ссылки. Ввод формул. Автоматизация ввода данных: автозавер-
шение, автозаполнение числами и формулами. Управление листами рабочей книги. За-
щита данных. Вставка графических объектов. Управление листами рабочей книги: пе-
ремещение по листам, копирование, переименование, удаление и вставка листов. Вы-
равнивание и оформление содержимого ячеек таблицы. Установка формата вывода 
значений в ячейках. Обрамление ячеек таблицы. Защита данных листа и книги. Исполь-
зование специальной вставки. Вставка графических объектов. Работа с данными спи-
ска. Графический анализ данных списков - создание диаграмм. Понятие и создание 
списка. Сортировка списка. Фильтрация списка: автофильтр и расширенный фильтр. 
Построение диаграмм. Создание диаграммы для смежных и несмежных диапазонов 
данных. 

 
Тема 8. Технологии создания и обработки мультимедийных презентаций 

Назначение презентаций. Microsoft Power Point: основные понятия (презентация, 
слайд, макет слайда). Назначение и виды образцов, их назначение, особенности исполь-
зования в Microsoft Power Point. Понятие и назначение цветовой схемы; виды шабло-
нов, их назначение и содержание в Microsoft Power Point. Назначение анимации, схема 
анимации, применение специальных эффектов анимации, понятие пути перемещения 
при анимации объектов. 
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Тема 9. Поиск информации в сети Internet 
Сеть Internet, интернет-браузеры, поиск информации с использованием поиско-

вых систем. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

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

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная са-
мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к 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 организацией труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-
мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование раздела (темы)  Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма  
контроля 

Тема 1. Сообщения, данные, 
информация, атрибутивные 
свойства информации, показатели 
качества информации, формы 
представления информации. 
Системы передачи информации 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Сообщения, данные, 
информация, атрибутивные 
свойства информации, показатели 
качества информации, формы 
представления информации. 
Системы передачи информации». 

6 опрос 
 

Тема 2. История развития ЭВМ Самостоятельная работа № 2.  
Тема: «История развития ЭВМ». 

4 опрос 

Тема 3. Состав и назначение 
основных элементов 
персонального компьютера, их 
классификация, принципы работы, 
характеристики. Периферийные 
устройства ПК 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Состав и назначение 
основных элементов 
персонального компьютера, их 
классификация, принципы 
работы, характеристики. 
Периферийные устройства ПК» 

4 проверка 
конспектов, 
опрос 

Тема 4. Классификация 
программного обеспечения. Виды 
программного обеспечения и их 
характеристики. Понятие 
системного программного 
обеспечения. Операционные 
системы. Служебное (сервисное) 
программное обеспечение 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Классификация 
программного обеспечения. Виды 
программного обеспечения и их 
характеристики. Понятие 
системного программного 
обеспечения. Операционные 
системы. Служебное (сервисное) 
программное обеспечение». 

6 проверка 
конспектов 
опрос 
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Тема 5. Файловая система и фай-
ловая структура ОС. Операции с 
файлами 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Файловая система и файло-
вая структура ОС. Операции с 
файлами». 
 

4 опрос 

Тема 6. Технологии обработки 
текстовой информации 

Самостоятельная работа № 6. 
 Тема «Технологии обработки 
текстовой информации». 

4 проверка 
задания, оп-
рос 

Тема 7. Электронные таблицы. 
Формулы в MS Excel. Диаграммы 
в MS Excel. Работа со списками в 
MS Excel 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Электронные таблицы. 
Формулы в MS Excel. Диаграммы 
в MS Excel. Работа со списками в 
MS Excel». 

4 проверка 
задания, оп-
рос 

Тема 8. Технологии создания и 
обработки мультимедийных пре-
зентаций 

Самостоятельная работа № 8. 
 Тема «Технологии создания и 
обработки мультимедийных пре-
зентаций». 

2 проверка 
задания, оп-
рос 

Тема 9. Поиск информации в сети 
Internet 

Самостоятельная работа № 9. 
 Тема «Поиск информации в сети 
Internet». 

2 проверка 
задания, оп-
рос 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Сообщения, данные, информация, атрибутивные свойства информации, 
показатели качества информации, формы представления информации. Системы пере-

дачи информации».  
Задание и методика выполнения:  
Подготовительный этап. Методика планирования самостоятельной работы.  
Составить план самостоятельной работы на семестр по дисциплине «Современ-

ные информационные технологии» по следующей форме: 

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 
раздела. Рекомендуется все термины записывать в отдельную тетрадь для конспектов. 
Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме.  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема: «История развития ЭВМ». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по 

№ 
п/п 

Вид работы Сроки  
выполнения 

Отметка педаго-
га о выполнении  

задания 
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теме. Студент готовится к опросу, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе, системе «Интернет-тренажер» на сайте i-exam.ru.   

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 
классификация, принципы работы, характеристики. Периферийные устройства ПК»  

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

раздела. Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по 
теме. Студентом готовится конспект по теме «Устройства ввода-вывода данных». При 
подготовке конспекта студенту рекомендуется обращаться к литературе, интернет-
источникам. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выда-
чи задания. Студент готовится к опросу, обращаясь к конспектам лекций, рекомендо-
ванной литературе, системе «Интернет-тренажер» на сайте i-exam.ru.  

 
Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспе-
чения и их характеристики. Понятие системного программного обеспечения. Опера-

ционные системы. Служебное (сервисное) программное обеспечение». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по 
теме. Студентом готовятся конспекты по темам «Классификация программного обес-
печения», «Антивирусные программы», «Операционные системы». При подготовке 
конспекта студенту рекомендуется обращаться к литературе, интернет-источникам.  
Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи задания.  

 
Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Файловая система и файловая структура ОС. Операции с файлами». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическому заня-
тию. Студент готовится к опросу, обращаясь к конспектам лекций, рекомендованной 
литературе, системе «Интернет-тренажер» на сайте i-exam.ru.   

 
Самостоятельная работа № 6. 

 Тема «Технологии обработки текстовой информации».  
Задание и методика выполнения:  
Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическому занятию, 

к опросу по теме, обращаясь к рекомендованной литературе, системе «Интернет-
тренажер» на сайте i-exam.ru.  
Индивидуальное задание по теме: «Технологии обработки текстовой информации»  

Форма отчетности: 
Форматируется документ, выданный преподавателем. Смена документа без согласова-
ния с преподавателем – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. 
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Исходный и отформатированный документ сохраняются  на индивидуальном внешнем 
носителе, что и является основной формой отчетности. Отформатированный документ 
должен разбит на разделы. Количество страниц в каждом разделе определяется содер-
жанием. В отдельных разделах должен быть размещен текст со следующим содержани-
ем (структурой документа): 

1. обложка 
2. оглавление (собирается автоматически по стилям) 
3. текст отдельных глав вместе с текстами параграфов (каждая глава в отдельном 

разделе, который начинается с новой страницы!) 
4. алфавитный указатель (собирается автоматически, после выделения необхо-

димых слов) 
5. список литературы 

Требования по оформлению каждого из разделов смотри ниже. 

Требования к оформлению обложки 
На листе обложки должно быть указано: 

 Место, где будет проверяться данная работа (ЧГАКИ, кафедра информатики) в 
соответствующем оформлении 

 Специфика работы (контрольная работа по технологии форматирования тексто-
вых документов) 

 Тема и № работы (выданной преподавателем) 
 Кто выполнил (ФИО (полностью), курс специальность) 
 Кто проверил (ФИО, должность) 
 Год и город 

Требования к оформлению оглавления 
Оглавление должно собираться автоматически по стилям, предварительно соз-

данным и примененным к соответствующим заголовкам пользователем: 
1.1  Названия глав, а также введения, оглавления, списка литературы и алфавит-

ного указателя должны быть отформатированы с использованием стиля абзаца, 
который: 
а) должен быть создан на основе стиля абзаца с названием  «Заголовок 1»; 
б) кроме прочих установленных параметров шрифта (согласно стилю «Заголо-
вок1») он должен иметь цвет – «зеленый» ; 
в) кроме прочих установленных параметров абзаца (согласно стилю «Заголовок 
1»)  он должен иметь выравнивание по центру; 
г) должен иметь имя «ГЛАВА». 

1.2 Названия параграфов должны быть отформатированы с использованием стиля 
абзаца, который: 
а) должен быть создан на основе стиля абзаца с названием  «Заголовок 2»; 
б) кроме прочих установленных параметров шрифта (согласно стилю «Заголовок 
2») он должен иметь курсивное начертание и цвет – «синий» ;  
в) кроме прочих установленных параметров абзаца (согласно стилю «Заголо-
вок 2»)  он должен иметь интервал перед абзацем в 6 пт; 
г) должен иметь имя «ПАРАГРАФ». 

Формат оглавления необходимо установить из общего списка – «Формальный». 
Оглавление должно иметь заголовок и располагаться на второй странице документа. 

Требования к оформлению содержания 
1. Шрифт текста в документе должен быть отформатирован с размером с 12-16 кегль: 
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a.  основной текст- 14 кегль 
b.  заголовки – 16 и 14 кегль  
c. дополнительный текст (примечания, приложения) – 12 кегль 

2. Текст должен быть разбит студентом на пять разделов (в соответствии с указанной 
выше структурой документа). 

3. Страницы документа должны быть пронумерованы до разбивки текста на разделы.  
Номера страниц должны размещаться в верхнем колонтитуле и выровнены по пра-
вому краю. Номер на обложке должен отсутствовать 

4. Текст верхних колонтитулов должен содержать название соответствующего раз-
дела (разные для каждого раздела!). Текст колонтитула должен быть выровнен по 
левому краю. 

5. Текст нижних колонтитулов должен содержать вашу Фамилию, инициалы, номер 
группы, название факультета. Текст колонтитула должен быть выровнен по цен-
тру. 

6. Текст документа (кроме заголовков) должен быть выровнен «по ширине». 

Требования к оформлению алфавитного указателя 
Студент должен самостоятельно отобрать в тексте отформатированного документа  не 
менее 15 слов и отформатировать их с помощью стиля знака,  который: 

a. должен быть создан на основе стиля знака с названием «Основной шрифт абза-
ца»; 

b. кроме прочих установленных параметров шрифта (согласно стилю «Основной 
шрифт абзаца») он должен иметь курсивное начертание и цвет – «красный» ; 

c. должен иметь имя «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА». 
Слова, отформатированные с помощью стиля «КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА», должны быть 
помещены в алфавитный указатель (автоматически). 

Требования к оформлению списка литературы 
Список литературы должен быть оформлен как нумерованный список, согласно об-
щим правилам оформления библиографического списка. 
 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема «Электронные таблицы. Формулы в MS Excel. Диаграммы в MS Excel. Ра-

бота со списками в MS Excel». 
Задание и методика выполнения:  
Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическим занятиям, к 

опросу по теме, обращаясь к рекомендованной литературе, системе «Интернет-
тренажер» на сайте i-exam.ru. 

 
Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Технологии создания и обработки мультимедийных презентаций». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическому заня-
тию. Выполнение индивидуальных заданий по вариантам (создание презентации по со-
бранному содержанию на заданную тему). При подготовке к опросу рекомендуется об-
ратиться к рекомендованной литературе, системе «Интернет-тренажер» на сайте i-
exam.ru.   
Индивидуальное задание по теме: «Технология создания презентации»  
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Тема: «Известные исполнители» 

Форма отчетности: 
Любая презентация создается по индивидуальной теме, выданной преподавателем. 
Смена темы без согласования с преподавателем – КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. 
Презентация должна включать в себя следующие разделы: 

a. Титульный слайд 
b. Интерактивный план раскрытия темы индивидуального задания (с воз-

можностью перехода к конкретным слайдам презентации) 
c. Мультимедийный контент – совокупность слайдов, с информацией, пред-

ставленной в мультимедийной форме и раскрывающей суть вопроса (в 
соответствии с пунктами плана) 

Требования к оформлению титульного слайда 
На титульном слайде должно быть указано: 

 Место, где будет проверяться данная работа (ЧГАКИ, кафедра информатики) в 
соответствующем оформлении 

 Специфика работы (контрольная работа по технологии создания презентаций) 
 Тема работы (выданная преподавателем) 
 Кто выполнил (ФИО (полностью), курс специальность) 
 Кто проверил (ФИО, должность) 
 Год и город 

Требования к оформлению интерактивного плана 
В плане должны быть приведены основные пункты, раскрывающие суть и после-

довательность представления информации на слайдах презентации в соответствии с 
темой (заголовки выбранных слайдов презентации) т.е. должен быть создан слайд–
ОГЛАВЛЕНИЕ и для каждого пункта необходимо настроить действие по переходу на 
соответствующий слайд презентации. На всех других слайдах нужно разместить управ-
ляющие кнопки (со ссылками), позволяющие переходить: 1) на слайд-оглавление, 2) на 
следующий слайд, 3) предыдущий слайд. 

Интерактивность данного плана, должна обеспечиваться во время показа презен-
тации.  

Требования к оформлению мультимедийного контента 
1. Слайды должны иметь разработанный дизайн:  

a. выбран и применен шаблон оформления (настроены образцы, т.е. заданы 
параметры шрифта по уровням, фон и цветовая схема),  

b. вставлены графические элементы (автофигуры, стрелки, овалы и т.д.) и ри-
сунки (собственные или из коллекции). 

c. все слайды презентации должны быть оформлены единообразно 
2. Шрифт основного текста на слайдах должен иметь размер с 28-32 кегль.  
3. Практически все слайды (за редким исключением) должны иметь заголовок, отра-

жающим суть презентуемой информации на слайде 
4. На всех других слайдах нужно разместить управляющие кнопки (со ссылками), по-

зволяющие переходить: 1) на слайд-оглавление, 2) на следующий слайд, 3) преды-
дущий слайд. 

5. Текст на слайдах не должен содержать сложных и длинных предложений, т.е. на 
слайде должно быть четкое, лаконичное и структурированное (по уровням) пред-
ставление фактов, а не рассуждений. 
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6. Вся текстовая информация на слайдах (за редким исключением) должна быть пред-
ставлена в виде маркированного списка 

7. Для всех слайдов презентации должны быть назначены различные эффекты по-
строения элементов на слайдах (в основном, на «вход») и эффекты смены слайдов. 
При этом необходимо отдельно настроить эффекты для изображений (рисунков, ав-
тофигур, …) и установить место их показа в последовательности других элементов 
слайда. 

8. Эффекты построения элементов на слайде должны быть настроены на автома-
тическое применение по времени в указанной последовательности, а переход от 
слайда к слайду – по щелчку мыши. 

9. Презентация не должна демонстрироваться в автоматическом режиме (переход к 
следующему слайду инициируется пользователем) 

10. Настройка звуковых эффектов является обязательным. 
11. Количество слайдов определяется студентом самостоятельно, в зависимости от 

выбранной (назначенной) темы презентации. Полнота раскрытия темы согласо-
вывается с преподавателем. 

12. В презентации должно быть несколько слайдов с разметкой под титульный (по ко-
личеству параграфов). При этом в оглавление могут быть вынесены названия глав и 
параграфов (пункты можно опустить, но переход с их слайдов на оглавление – обя-
зателен) 

 
Самостоятельная работа № 9. 

 Тема «Поиск информации в сети Internet». 
Задание и методика выполнения:  
Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Студент актуализирует знания, тем самым готовится к практическому заня-
тию. При подготовке к опросу рекомендуется обратиться к рекомендованной литерату-
ре, системе «Интернет-тренажер» на сайте i-exam.ru.   

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

1. 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 литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
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1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-
лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-
усвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-
вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине  
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, инфор-
мация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-
формации 
Тема 1. Сообщения, 
данные, информация, 
атрибутивные свой-
ства информации, 
показатели качества 
информации, формы 
представления ин-
формации. Системы 
передачи информа-
ции 
 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Сообще-
ния, данные, ин-
формация, атри-
бутивные свойст-
ва информации, 
показатели каче-
ства информации, 
формы представ-
ления информа-
ции. Системы пе-
редачи информа-
ции». 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
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циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 2. История раз-
вития ЭВМ 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Самостоятель-
ная работа № 2.  
Тема: «История 
развития ЭВМ». 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов  

Тема 3. Состав и на- готовностью к знания: описывает современ- – Самостоятель-
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значение основных 
элементов персональ-
ного компьютера, их 
классификация, 
принципы работы, 
характеристики. Пе-
риферийные устрой-
ства ПК 
 

самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

ная работа № 3.  
Тема «Состав и 
назначение ос-
новных элементов 
персонального 
компьютера, их 
классификация, 
принципы рабо-
ты, характеристи-
ки. Периферий-
ные устройства 
ПК» 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Тема 4. Классифика-
ция программного 
обеспечения. Виды 
программного обес-
печения и их характе-
ристики. Понятие 
системного про-
граммного обеспече-
ния. Операционные 
системы. Служебное 
(сервисное) про-
граммное обеспече-
ние 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Самостоятель-
ная работа № 4.  
Тема «Классифи-
кация программ-
ного обеспечения. 
Виды программ-
ного обеспечения 
и их характери-
стики. Понятие 
системного про-
граммного обес-
печения. Опера-
ционные системы. 
Служебное (сер-
висное) про-
граммное обеспе-
чение». 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
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тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 5. Файловая 
система и файловая 
структура ОС. Опе-
рации с файлами 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Самостоятель-
ная работа № 5.  
Тема «Файловая 
система и файло-
вая структура ОС. 
Операции с фай-
лами». 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 6. Технологии 
обработки текстовой 
информации 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 

– Практические 
работы: 
 № 1 Интерфейс 
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нию (ОК-6); 
 

их применение к профессио-
нальной деятельности 

программы  MS 
Word (2 ч.)  
№ 2 Списки в MS 
Word, графиче-
ские изображе-
ния, диаграммы, 
обрамление и за-
ливка, рисование 
(2 ч.) 
№ 3 Разбивка на 
разделы, колонки, 
страницы, на-
стройка колонти-
тулов и сносок (4 
ч.) 
№4 Создание и 
форматирование 
таблиц в MS 
Word, организа-
ция вычислений в 
таблицах (2 ч.) 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
 Тема «Техноло-
гии обработки 
текстовой инфор-
мации». 
 – выполнение 
индивидуальных 
заданий по вари-
антам 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 7. Электронные 
таблицы. Формулы в 
MS Excel. Диаграммы 
в MS Excel. Работа со 
списками в MS Excel 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Практическая 
работа :  
№ 5 Электронные 
таблицы. Ввод и 
форматирование 
данных  в ячейках 
 (4 ч.).  
№ 6 Управление 
листами рабочей 
книги. Защита 
данных. Вставка 
графических объ-
ектов  (4 ч.). 
№ 7 Работа с дан-
ными списка. 
Графический ана-
лиз данных спи-
сков, создание 
диаграмм (4 ч.). 
– Самостоятель-

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
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зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  

ная работа № 7.  
Тема «Электрон-
ные таблицы. 
Формулы в MS 
Excel. Диаграммы 
в MS Excel. Рабо-
та со списками в 
MS Excel». навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 8. Технологии 
создания и обработки 
мультимедийных 
презентаций 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Практическая 
работа :  
№ 8 Создание 
презентации в MS 
Power Point с по-
мощью мастера 
автосодержания 
(2 ч.)  
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
 Тема «Техноло-
гии создания и 
обработки муль-
тимедийных пре-
зентаций»., 
– выполнение ин-
дивидуальных 
заданий по вари-
антам 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Тема 9 Поиск инфор-
мации в сети Internet 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает современ-
ные образовательные и ин-
формационные технологий и 
их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Практическая 
работа :  
№ 9 Работа в сети 
Internet (2 ч.)  
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умения: называет основные 
инструменты для поиска, об-
работки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  

– Самостоятель-
ная работа № 9. 
 Тема «Поиск ин-
формации в сети 
Internet». 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует методы 
поиска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
информации при решении 
прикладных задач 

способностью 
применять ра-
циональные ме-
тоды поиска, от-
бора, системати-
зации и исполь-
зования инфор-
мации (ПК-27) 
 

знания: описывает современ-
ные тенденции развития ин-
форматики и вычислительной 
техники, компьютерных тех-
нологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техноло-
гий, презентовать результаты 
решения, используя возмож-
ности пакета MS Office  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования методов и 
средств современных инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессиональ-
ной деятельности 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование  
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дис-

циплине  
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, 
информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации 
Тема 1. Сообщения, 
данные, информация, 
атрибутивные 
свойства информации, 
показатели качества 
информации, формы 
представления ин-
формации. Системы 
передачи информации 
 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 1-2 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
ности: использует методы 
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иска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
формации при решении при-
кладных задач 

способностью 
применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 
примеры использования 
методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея-Тема 2. История раз-

вития ЭВМ 
готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 3-4 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
методы поиска обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации при решении при-
кладных задач способностью 

применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
ности: приводит примеры 
пользования методов и средств 
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современных информационно-
коммуникационных 
гий в профессиональной дея-
тельности 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных  
процессов  
Тема 3. Состав и 
назначение основных 
элементов 
персонального 
компьютера, их 
классификация, 
принципы работы, 
характеристики. 
Периферийные 
устройства ПК  

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 5-8 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
методы поиска обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации при решении при-
кладных задач способностью 

применять рацио-
нальные методы 
поиска, отбора, 
систематизации и 
использования 
информации (ПК-
27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 
примеры использования 
методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея-Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

Тема 4. 
Классификация 
программного 
обеспечения. Виды 
программного 
обеспечения и их 
характеристики. 
Понятие системного 
программного 
обеспечения. 
Операционные 
системы. Служебное 
(сервисное) 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 9-15 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
ности: использует методы 
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иска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
формации при решении при-
кладных задач 

способностью 
применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 
примеры использования 
методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея-Тема 5. Файловая 

система и файловая 
структура ОС. Опера-
ции с файлами 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 16-17 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
методы поиска обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации при решении при-
кладных задач способностью 

применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
ности: приводит примеры 
пользования методов и средств 
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современных информационно-
коммуникационных 
гий в профессиональной дея-
тельности 

Тема 6. Технологии 
обработки текстовой 
информации 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Тест по 
теоретическим 
вопросам к 
зачету (3 
семестр) с №№: 
18-22  умения: называет основные 

инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
методы поиска обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации при решении при-
кладных задач способностью 

применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 
примеры использования 
методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея-Тема 7. Электронные 

таблицы. Формулы в 
MS Excel. Диаграммы 
в MS Excel. Работа со 
списками в MS Excel 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 23-27 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
ности: использует методы 
иска обработки, анализа и 
оценки профессиональной 
формации при решении при-
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кладных задач 

способностью 
применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 
примеры использования 
методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея-Тема 8. Технологии 

создания и обработки 
мультимедийных пре-
зентаций 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

– Тест по 
теоретическим 
вопросам к 
зачету (3 
семестр) с №№: 
28 – Практико-
ориентированное 
задание №1 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
методы поиска обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации при решении при-
кладных задач способностью 

применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
ности: приводит примеры 
пользования методов и средств 
современных информационно-
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коммуникационных 
гий в профессиональной дея-
тельности 

Тема 9. Работа в сети 
Internet 

готовностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию (ОК-6); 
 

знания: описывает 
современные образовательные 
и информационные технологий 
и их применение к профессио-
нальной деятельности 

Тест по теорети-
ческим вопросам 
к зачету (3 сем.) 
с №№: 29 
 

умения: называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и оценки 
профессиональной информа-
ции  
навыки и (или) опыт 
деятельности: использует 
методы поиска обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации при решении при-
кладных задач способностью 

применять 
рациональные 
методы поиска, 
отбора, 
систематизации и 
использования 
информации 
(ПК-27) 

знания: описывает 
современные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных технологий;  
умения: решать прикладные 
задачи с использованием 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности пакета 
MS Office  навыки и (или) опыт 
деятельности: приводит 
примеры использования 
методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной дея- 

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 компетенций 

Формы контроля 

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

Описывает основное 
держание понятия ин-

Описывает примеры различных 
онных явлений, интуитивно определяет виды 

диагностические: 
самоанализ, опрос 
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формация с точки зрения 
философской мысли 

информации : текстовую, графическую, чи-
словую. 

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания:  
перечисляет современные 
образовательные и 
информационные 
технологии и описывает 
способы их применения к 
профессиональной 
деятельности 

демонстрирует знания программного 
обеспечения: операционных систем, 
архиваторов, антивирусов, утилит, программ 
для текстовой обработки данных, программ 
для работы с электронными таблицами 

Активная учебная 
лекция; 
практические 
занятия; са-
мостоятельная 
работа:  устный опрос 
(базовый уровень / 
по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение 
контрольных 
(типовых) заданий 
и т.д. 

называет современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных 
технологий;  

называет и применяет на практике основные 
информационно-коммуникационные 
технологии в зависимости от поставленной 
прикладной задачи: создает файлы и папки, 
работает с архивацией данных, применяет 
знания технологий текстовой и табличной 
обработки данных  

умения:  
называет основные 
инструменты для поиска, 
обработки, анализа и 
оценки 
профессиональной 
информации 

выделяет прикладные задачи и методы их 
решения с применением современных 
информационно-коммуникационных 
технологий (работа с файлами и папками, 
создание структуры каталогов, архивация 
данных) 

решать прикладные 
задачи с использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности 
пакета MS Office  

работает в операционной системе Windows; 
использует современные информационно-
коммуникационные технологии (включая 
пакеты прикладных программ) для сбора, 
обработки и анализа информации; создает 
сложные документы в текстовом редакторе 
MicrosoftWord; оценивает программное 
обеспечение и перспективы его использова-
ния с учетом решаемых профессиональных 
задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применяет на практике 
методы поиска 
обработки, анализа и 
оценки 
профессиональной ин-
формации при решении 
прикладных задач 

создает различные виды документации с ис-
пользованием современных информационно-
коммуникационных технологий (используя 
технологии текстовой, табличной обработки 
данных, электронные презентации) 

приводит примеры 
использования методов и 
средств современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

составляет решение  прикладных задач с 
использованием методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных технологий (работа с 
файлами и папками, создание структуры 
каталогов, архивация данных, создание 
документации с использованием методов 
табличной и текстовой обработки данных, 
представление профессиональной 
информации с помощью презентации) 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
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знания: перечисляет 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии и описывает 
способы их применения к 
профессиональной дея-
тельности 

демонстрирует знания программного 
обеспечения: операционных систем, 
архиваторов, антивирусов, утилит, программ 
для текстовой обработки данных, программ 
для работы с электронными таблицами 

Зачет: 
– тестирование по 
теоретическим 
вопросам на уровне 
описания, 
воспроизведения 
материала; 
– выполнение 
практических 
заданий на уровне 
понимания. 
 

называет современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной техники, 
компьютерных 
технологий;  

называет и применяет на практике основные 
информационно-коммуникационные 
технологии в зависимости от поставленной 
прикладной задачи: создает файлы и папки, 
работает с архивацией данных, применяет 
знания технологий текстовой и табличной 
обработки данных  

умения: называет 
основные инструменты 
для поиска, обработки, 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации 

выделяет прикладные задачи и методы их 
решения с применением современных 
информационно-коммуникационных 
технологий (работа с файлами и папками, 
создание структуры каталогов, архивация 
данных, создание документации с 
использованием методов табличной и 
текстовой обработки данных, представление 
информации с помощью презентаций) 

решать прикладные 
задачи с использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, презентовать 
результаты решения, 
используя возможности 
пакета MS Office  

работает в операционной системе Windows; 
использует современные информационно-
коммуникационные технологии (включая 
пакеты прикладных программ) для сбора, 
обработки и анализа информации; создает 
сложные документы в текстовом редакторе 
MicrosoftWord; создает, редактирует и фор-
матирует табличные документы в Microsoft 
Excel; оценивает программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применяет на практике 
методы поиска 
обработки, анализа и 
оценки 
профессиональной ин-
формации при решении 
прикладных задач 

составляет решение  прикладных задач с 
использованием методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных технологий (работа с 
файлами и папками, создание структуры 
каталогов, архивация данных, создание 
документации с использованием методов 
табличной и текстовой обработки данных, 
представление профессиональной 
информации с помощью презентации) 

приводит примеры 
использования методов и 
средств современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

составляет решение  прикладных задач с 
использованием методов и средств 
современных информационно-
коммуникационных технологий (работа с 
файлами и папками, создание структуры 
каталогов, архивация данных, создание 
документации с использованием методов 
табличной и текстовой обработки данных, 
представление профессиональной 
информации с помощью презентации) 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос; самостоя-
тельное решение контрольных (вариативных) заданий; 

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

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

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера). 

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

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено  
 

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.  

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 
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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 (Отлично) от 90 до 100 
Зачтено (Хорошо) от 75 до 89,99 

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

 
Тестирование с использованием тестовой базы ФЭПО 

 
Оценка по номинальной шкале Уровни обученности 

Зачтено (Отлично) 4 уровень 
Зачтено (Хорошо) 3 уровень 

Зачтено (Удовлетворительно) 2 уровень 
Не зачтено (Неудовлетворительно) 1 уровень 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
выполнение практического задания (задачи) 

 
Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично  
(зачтено без замечаний) 

студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо  
(зачтено с замечаниями) 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно  
(зачтено с замечаниями) 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно 
 (не зачтено) 

студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
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Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования и 

проверке практико-ориентированных заданий на основе выполнения заданий практиче-
ских (лабораторных) работ. 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ 
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Информатика и ее предметная область.  ОК-6 
ПК-27 

2. Информация, свойства информации  ОК-6 
ПК-27 

3. Архитектура ЭВМ: принципы Дж. фон Неймана.  ОК-6 
ПК-27 

4. Архитектура ЭВМ: классическая структурная схема ЭВМ.  ОК-6 
ПК-27 

5. Состав современного ПК. Классификация ПК. ОК-6 
ПК-27 

6. Устройства ввода-вывода.  ОК-6 
ПК-27 

7. Внешние запоминающие устройства.  ОК-6 
ПК-27 

8. Производительность и технические характеристики ПК.  ОК-6 
ПК-27 

9. Операционная система: определение, назначение, различные виды 
ОС.  

ОК-6 
ПК-27 

10. OC Windows: принципы организации пользовательского интер-
фейса.  

ОК-6 
ПК-27 

11. Утилиты ОС: при работе с дисками, программы для обслуживания 
дисков.  

ОК-6 
ПК-27 

12. Архиваторы (назначение, характеристики, основные функции).  ОК-6 
ПК-27 

13. Компьютерные вирусы (определение, виды).  ОК-6 
ПК-27 

14. Антивирусные программы (классификация, технология использо-
вания).  

ОК-6 
ПК-27 

15. Классификация прикладного программного обеспечения.  ОК-6 
ПК-27 

16. Понятие файла и файловой системы.. ОК-6 
ПК-27 

17. Каталог. Иерархия каталогов ОК-6 
ПК-27 

18. Технология обработки текстовой информации: виды программных 
продуктов, типовая структура их интерфейса.  

ОК-6 
ПК-27 

19. Технология обработки текстовой информации: редактирование ОК-6 
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текста (назначение, режимы, работа с фрагментами, буфер проме-
жуточного хранения).  

ПК-27 

20. Технология обработки текстовой информации: форматирование 
текста (назначение, основные операции), параметры страницы. 

ОК-6 
ПК-27 

21. Шрифты: определение, гарнитура, размер шрифта, виды.  ОК-6 
ПК-27 

22. Технология обработки текстовой информации: особенности фор-
матирования в текстовом процессоре.  

ОК-6 
ПК-27 

23. Технология обработки табличной информации: ввод и формати-
рование данных в ячейках 

ОК-6 
ПК-27 

24. Технология обработки табличной информации: управление лис-
тами рабочей книги 

ОК-6 
ПК-27 

25. Технология обработки табличной информации: защита данных, 
вставка графических объектов 

ОК-6 
ПК-27 

26. Технология обработки табличной информации: работа с данными 
списка 

ОК-6 
ПК-27 

27. Технология обработки табличной информации: графический ана-
лиз данных списков, создание диаграмм 

ОК-6 
ПК-27 

28. Технология создания презентаций. Особенности использования 
образцов и шаблонов. 

ОК-6 
ПК-27 

29. Основы организации поиска информации в сети Internet ОК-6 
ПК-27 

  
 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

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

1 Выполнение решений индивидуальных заданий (по вариантам) по 
технологиям работы с текстовой и мультимедийной информацией 

ОК-6 
ПК-27 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

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

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1 (2ч.). Тема «Интерфейс программы MS Word, основы 
редактирования и форматирования текста документа. Реализация типовых доку-

ментов на основе пакета MS Office» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы – изучение интерфейса программы, основ редактирования и форма-

тирования текста, управления файлами и окнами, научиться работать со стилевым 
оформлением документа. 

Задание и методика выполнения:  
В ходе данной лабораторной работе студентам предлагается изучить элементы 

интерфейса MS Word: кнопки открытия, сохранения документов, полоса изменения 
масштаба и т.д. Далее создается документ, в котором студенты изучают, как средства-
ми MS Word производится форматирование текста с использованием пунктов меню 
«Шрифт», «Абзац», производится разметка страницы. Студентам предлагается набрать 
текст, создать несколько различных стилей и применить их к абзацам текста. При этом 
отрабатывается создание как стиля абзаца, так и стиля знака. В последнем задании сту-
денты учатся проверять текст на правописание, осуществлять поиск и замену фрагмен-
та текста. После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобре-
тенные навыки преподавателю.  
 
Практическая работа №2 (2 ч.). Тема «Списки в MS Word, графические изображе-

ния и диаграммы, обрамление и заливка, рисование. Вставка объектов в доку-
мент» (ОК-6, ПК-27) 

Цель работы: изучение графических возможностей процессора MS Word.  
Задание и методика выполнения: 
Данная лабораторная работа направлена на изучение графических возможностей 

процессора MS Word. Создание списков рассматривается с нескольких позиций: созда-
ние маркированного списка фильмов, создание нумерованного списка жанров, создание 
многоуровневого списка жанров и фильмов. При изучении возможностей вставки в до-
кумент графических изображений упор делается на вставку не только стандартных 
изображений из коллекции Microsoft, но и вставку графики из внешних источников. 
Также акцентируется внимание студентов на настройку параметров обтекания рисун-
ков текстом. В задании студенты обрамляют различными рамками страницы докумен-
та, вставляют диаграммы различного вида, математические формулы, работают со 
вставкой стандартны фигур, создают из них цельное изображение компьютера. После 
выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки 
преподавателю. 

 
Практическая работа № 3 (4 ч.). «Разбивка на разделы, колонки и страницы, на-
стройка колонтитулов и сносок. Сборка оглавления и алфавитного указателя в 

документах MS Word» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы: научиться оформлять документы с использованием разбивки на раз-

делы, созданием гипертекстового оглавления по документу.  
Задание и методика выполнения: 
Студентам предлагается ознакомиться с элементами форматирования документа: 

работа с шаблонами, вставка разрывов, колонтитулов, колонок, страниц, примечаний, 
создание оглавления, алфавитного указателя. Отрабатывается форматирование сложно-
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го текстового документа на практике. Во время выполнения лабораторной работы не-
обходимо акцентировать внимание на наиболее сложных моментах – выполнение раз-
ных колонтитулов, сборке автоматического оглавления и разметке элементов предмет-
ного оглавления. После выполнения лабораторной работы студенты демонстрируют 
приобретенные навыки преподавателю. После этого преподаватель выдает документ 
для выполнения индивидуального задания. 

 
Практическая работа № 4 (2 ч.). Тема «Создание и форматирование таблиц в MS 

Word, организация вычислений в таблицах» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы – отработка навыка создания и форматирования таблиц в  MS Word. 
Задание и методика выполнения:  
Во время лабораторной работы студенты рассматривают способы создания таб-

лиц, способы оформления границ таблицы, применение автоформатирования, получа-
ют и закрепляют навык организации простейших автоматических вычислений в табли-
цах (вычисление суммы, среднего арифметического по столбцу, строке). После выпол-
нения лабораторной работы студенты демонстрируют приобретенные навыки препода-
вателю. 

 
Практическая работа № 5 (4 ч.). Тема «Электронные таблицы. Ввод  и формати-

рование данных в ячейках» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы: научиться выполнять простейшие операции в книге табличного 

процессора MS Excel.  
Задание и методика выполнения: 
В лабораторной работе студентам предлагается создать электронную таблицу, со-

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

 
Практическая работа № 6 (4 ч.). Тема «Управление листами рабочей книги. За-

щита данных. Вставка графических объектов» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы – научиться выполнять операции форматирования таблиц в книге 

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

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

 
Практическая работа № 7 (4 ч.). Тема «Работа с данными списка. Графический 

анализ данных списков - создание диаграмм» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы – научиться создавать диаграммы и сводные таблицы в книге таб-

личного процессора MS Excel.  
Задание и методика выполнения: 
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В лабораторной работе студентам необходимо продолжить работу с таблицами, 
выполненными на прошлом занятии. Внимание уделяется методике построения диа-
грамм, использованию аппарата фильтрации (рассматриваются как автофильтры раз-
личных типов, так и расширенные фильтры). После выполнения лабораторной работы 
студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю. 

 
Практическая работа № 8 (2 ч.). Тема «Создание презентации в MS PowerPoint с 
помощью мастера автосодержания. Настройка автоматического показа ее слай-

дов. Работа с образцами и цветовой схемой презентации в MS PowerPoint. На-
стройка анимации для элементов слайдов, использование стандартных визуаль-

ных и аудиоэффектов» (ОК-6, ПК-27) 
Цель работы: научиться создавать презентации, используя средства MS 

PowerPoint.  
Задание и методика выполнения:   
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 «ЧГАКИ» помо-
гает студенту научиться производить отбор нужной информации для слайда, закрепить 
навык применения анимации, гиперссылок. После выполнения лабораторной работы 
студенты демонстрируют приобретенные навыки преподавателю. После этого препода-
ватель выдает тему для выполнения индивидуального задания. 

 
Практическая работа № 9 (2 ч.). Тема «Работа в сети Internet» (ОК-6, ПК-27) 

Цель работы: научиться искать информацию, используя поисковые системы сети 
Internet  

Задание и методика выполнения:   
В задании лабораторной работы студентам предлагается освоить работу с интер-

нет-браузером (адресная строка, избранное), найти информацию  с помощью поиско-
вых систем сети Internet (прогноз погоды, расписание кинотеатра, сайты институтов 
культуры, электронные библиотеки). Также предполагается работа с сайтом ЧГИК (по-
иск информации по факультету, номера телефонов деканата, расписание занятий, рас-
писание УТЗ). В конце работы студенты письменно отвечают на вопросы, работая со 
справочным материалом. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены.   

 
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 включены в комплект аттестационно-педагогических измери-

тельных материалов (АПИМ). При проведении промежуточной аттестации тестовые 
задания предлагаются в рамках тестовой системы ЧГИК (описание и правила эксплуа-
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тации тестовой системы см. ЧГИК Интранет/Система менеджмента качест-
ва/Методические рекомендации – Создание и использование компьютерных тестов (А. 
Б. Кузнецов)) . 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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

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

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

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

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

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

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

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 своевременно пройти тестирование с использованием тестовой базы ФЭ-

ПО.  
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база тестовых и практических заданий, вы-

носимых на зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы.  
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
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оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2 
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Информационные технологии : учеб. пособие / З.П. Гаврилова, А.А. Золотарев, 

Е.Н. Остроух, А.А. Бычков, А.П. Корнюхин, Южный федеральный ун-т .— Рос-
тов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 .— 90 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/637102/info 

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учеб. пособие / Т.В. Минкина, 
А.Г. Хныкина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 126 с. : ил. – Режим дос-
тупа: https://lib.rucont.ru/efd/671178/info 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Редькина, Н.С. Информационные технологии в вопросах и ответах / Н.С. Редь-
кина .— Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2010 .— 224 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/13836/info  

2. Информационные технологии : лабораторный практикум / С. В. Говорова, М. А. 
Лапина .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2016 .— 168 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/603294/info  

3. Пилко, И. С. Информационные технологии: практикум : квалификация (степень) 
выпускника: "бакалавр" / О. В. Дворовенко, И. С. Пилко .— Кемерово : Изда-
тельство КемГИК, 2016 .— 76 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/614338/info 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

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

1.Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа : www.i-exam.ru 

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 дос-
тупа : 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/  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                
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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Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Современные ин-
формационные технологии» 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. 

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. 

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 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения студентами 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских 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 
теоретических знаний и отработки навыков и 
умений, способности применять знания при 
решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
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По дисциплине «Современные информационные технологии» используются 
следующие информационные технологии и программные средства:  

– проведение аудиторных занятий с использованием электронных презентаций; 
– операционная система Microsoft Windows; 
– офисные программы: Microsoft Office, Adobe Reader, Internet Explorer 
– базы данных:  

 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования – Ре-
жим доступа : www.i-exam.ru 

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

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

 
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  

53.03.05 Дирижирование реализация компетентностного подхода с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 8 
Бинарная лекция (2 лектора) 2 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
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определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет      
28% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Современные информационные 
технологии» для студентов составляют 28 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Современные информационные техноло-

гии» по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование внесены следующие изме-
нения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол  
№ 01 от 
9.09.2017 

Р.7 п. 7.2.  Список литературы 
Р. 9   Методические  указания 
Р.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения и базы данных. 
2018-2019 Протокол 

№ 01 от 
31.08.2018 г. 

Р.7 п. 7.2.  Список литературы 
Р. 9   Методические  указания 
Р.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения и базы данных. 
2019-2020 Протокол № 

01 от 
30.08.2019 г. 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 
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