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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы информационной культуры и информатики» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  

51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленность (профиль) образовательной 

программы «постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной культуры и информатики» 

является:  

формирование систематических знаний в области информатики и информационных 

технологий.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы информационной культуры и 

информатики» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

ОР-1 

- основные 

понятия 

информационной 

культуры и 

информатики  

ОР-2 

- работать с базовым 

программным 

обеспечением и 

использовать 

программные средства 

для решения прикладных 

задач как общего так и 

специализированного 

вида 

ОР-3 

-навыками создания 

презентации 

экспозиций 

способностью к 

созданию и 

поддержке 

компьютерных баз 

данных о формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах (ПК-19) 

ОР-1 

- основные 

понятия 

информационной 

культуры и 

информатики  

ОР-2 

- работать с базовым 

программным 

обеспечением и 

использовать 

программные средства 

для решения прикладных 

задач как общего так и 

специализированного 

вида 

ОР-3 

-навыками создания 

презентации 

экспозиций 

способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

ОР-4 

- технологию 

обработки 

текстовой 

информации  

ОР-5 

- обрабатывать 

графическую и 

видеоинформацию для 

создания электронных 

экспозиций в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-6 

Навыками обработки 

графической  и 

видеоинформации 

для создания 

электронных 

экспозиций  
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социально-

культурных 

процессов (ПК-5) 

готовностью к 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

(ПК-7) 

ОР-7 

Возможности 

применения 

мультимедиа 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

ОР-8 

применять мультимедиа 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-9 

Навыками 

использования 

мультимедиа 

технологий в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы -  

Дисциплина «Основы информационной культуры и информатики» является 

дисциплиной базовой  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленность 

(профиль) образовательной программы «Постановка и продюсирование культурно-

досуговых программ», заочной формы обучения (Б1.Б.6 Основы информационной культуры 

и информатики). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

Результаты изучения дисциплины «Основы информационной культуры и 

информатики» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Иностранный язык, Технологические основы социально-культурной 

деятельности, Основы продюсерского мастерства, Маркетинговые коммуникации в 

социально-культурной сфере, Основы актёрского мастерства, Реклама и пиар в социально-

культурной сфере, Освещение социально-культурных событий в СМИ, Теория и практика 

коммуникаций в социально-культурной сфере, Конгресс-технологии, Методика работы с 

творческим коллективом, Управление творческим коллективом, Методология и методика 

научного исследования и социально-культурной деятельности, Техника сцены и 

сценография, Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий и представлений, 

Основы дизайна, Сценический образ и грим, Теория и практика народной художественной 

культуры, Социально-культурная работа за рубежом, Менеджмент социально-культурной 

работы за рубежом. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 2 72 2 6 58 5 2 Зачет 

2 5 180 4 18 149 10 4 экзамен 

Всего  7 252 6 24 207 15 6  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 
у

ч
. 

р
аб

. 

с 
п

р
и

м
. 

 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

  

1 семестр 

Тема 1. Информатика как наука и как вид практической 

деятельности 
2  2 20 0,5 

Тема 2. История развития ЭВМ. Программное и  

аппаратное обеспечение. Применение компьютеров в 

современном мире. 

  2 20 0,5 

Тема 3. Способы представления и обработки 

информации в компьютере. Кодирование информации 
  2 18 1 

Итого по 1 семестру:: 2  6 58 2 

2 семестр 

Тема 4. Операционная система как обязательный 

компонент программного обеспечения. Работа 

пользователя в операционной системе 

  2 30 1 

Тема 5. Технология обработки текстовой информации. 

Текстовый редактор 
2  4 30 1 

Тема 6. Технология обработки графической 

информации. Графический редактор 
  4 30 0,5 

Тема 7. Технология обработки числовой и табличной 

информации. Табличный редактор 
  4 30 0,5 

Тема 8. Технология создания и обработки 

мультимедийной информации 
2  4 29 1 

ИТОГО по 2 семестру: 4  18 149 4 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности.  

История развития информатики. Информатика как единство науки и технологии. 

Структура современной информатики. Место информатики в системе наук. Социальные 

аспекты информатики. Правовые аспекты информатики. Этические аспекты информатики. 

Понятие информации. Информационные процессы. Информация в природе и в человеческом  

обществе. Виды информации. Понятие информационной технологии. Этапы развития 

информационных технологий.  

Интерактивная форма: «Дискуссия» 

 

Тема 2. История развития ЭВМ. Аппаратное и программное обеспечение 
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компьютеров. Применение компьютеров в современном мире  

Компьютеры и экология. Демонстрационные программы. Обучающие программы. 

Электронные энциклопедии. Тренажеры. Игры. Мультимедиа. Моделирование.  

Программное обеспечение. Служебные и сервисные программы. Драйвера. 

Служебные утилиты. Сетевые программы. Антивирусные программы. Архиваторы. 

Прикладные программы. Специализированные прикладные программы и прикладные 

программы общего назначения. Современная классификация программ общего назначения. 

Обработка текстов и издательская система. Обработка графики. Системы 

автоматизированного проектирования. Экономические расчеты и электронные таблицы. 

Коммуникационные программы. Архитектура ЭВМ. 

История развития ЭВМ. Арифмометр, сумматор. Аналитическая машина. Первые 

ЭВМ. Поколения ЭВМ. Развитие компьютерных технологий в наши дни. 

Интерактивная форма: «Дискуссия» 

 

Тема 3. Способы представления и обработки информации в компьютере. 

Кодирование информации 

Число: возникновение и использование. Системы счисления. Позиционные и 

непозиционные. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Действия в двоичной системе счисления.  

Представление информации в компьютере. Числа в ЭВМ. Представление графической 

информации в компьютере. Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ. 

Международная система байтового кодирования. Представление звуковой информации в 

ЭВМ. 

Кодирование и декодирование информации. Примеры численного и символьного 

кодирования. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 4. Операционная система как обязательный компонент программного 

обеспечения. Работа пользователя в операционной системе 

Понятие операционной системы. Состав операционной системы. Виды, функции 

назначение ОС. MS-DOS. Объектно-ориентированная ОС Windows. Операционные 

оболочки. Файл. Каталог. Файловая структура.  

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 5. Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор 

Область применения  технологии текстовой обработки информации. Способы 

представления текстовой  информации. Аппаратная часть, обеспечивающая 

функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим работы, данные, 

текстовые редакторы. Среда, режим работы, система команд, технология создания текста, 

рисунка, таблицы, атрибуты текста, основные операции с текстом. Текстовый  редактор 

Microsoft Word. Работа с объектами. OLE- технология. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 6. Технология обработки графической информации. Графический редактор 

Область применения технологии графической информации. Способы представления 

графической информации (растровая и векторная). Аппаратная часть, обеспечивающая 

функционирование данной технологии. Основные понятия: среда, режим работы, данные, 

графические редакторы, САПР. Среда, режим работы, система команд, технология создания 

изображения, атрибуты изображения графического редактора Paint. Работа с объектами. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 7. Технология обработки числовой и табличной информации. Табличный 

редактор 
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Область применения технологии обработки табличной информации. Представление 

числовой информации. Способы представления числовой и табличной  информации. 

Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии. Основные 

понятия: среда, режим работы, данные, табличные редакторы, СУБД. Среда, режим работы, 

система команд, технология создания таблиц, формул, диаграмм. Табличный редактор 

Microsoft Excel. Работа с объектами. OLE- технология  

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 8. Технология создания и обработки мультимедийной информации. 

Область применения и назначение данной технологии. Понятие мультимедиа, 

мультимедийного продукта. Способы представления мультимедийной информации. 

Компьютерные презентации. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной 

технологии. Основные понятия: среда, режимы работы, данные, система команд, технология 

работа с текстом, графикой, звуком, аудио и видео файлами, работа с объектами. Редактор 

для создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 9. Базы данных, системы управления базами данных.  

Базы данных (табличные базы данных, иерархические и сетевые базы данных). 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Область применения данной 

технологии. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии. 

Основные понятия: среда, режим работы, данные, СУБД. Среда, режим работы, система 

команд, технология создания базы данных. Редактор Microsoft Access. Работа с объектами,  

запросами  и выборкой. Язык запросов SQL. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

Тема 10. Компьютерные сети. Интернет 

Телекоммуникационные технологии. Компьютерные сети: локальные, глобальные 

(сетевой протокол, пакетный протокол, протокол передачи данных TCP/IP). Основные 

понятия, принцип функционирования и работы. Интернет (организация, адресация в 

Интернете). Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам. Окно 

Internet Explorer. Возможности Интернета (навигация в Интернете, электронная почта, поиск 

информации, телеконференции, всемирная паутина- Web, интерактивное общение, 

электронная коммерция и др.). Создание Web-документов. 

Интерактивная форма: работа в группах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите практических заданий.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

1. История развития информатики.  

2. Информатика как единство науки и технологии.  

3. Структура современной информатики.  

4. Место информатики в системе наук.  

5. Социальные аспекты информатики.  
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6. Правовые аспекты информатики.  

7. Этические аспекты информатики.  

8. Понятие информации. Информационные процессы. 

9.  Информация в природе и в человеческом  обществе. Виды информации. Понятие 

информационной технологии.  

10. Этапы развития информационных технологий.  

11. Программное обеспечение.  

12. Служебные и сервисные программы.  

13. Драйвера. Служебные утилиты.  

14. Сетевые программы.  

15. Антивирусные программы.  

16. Архиваторы.  

17. Прикладные программы.  

18. Специализированные прикладные программы и прикладные программы общего 

назначения.  

19. Современная классификация программ общего назначения. Обработка текстов и 

издательская система.  

20. Обработка графики.  

21. Системы автоматизированного проектирования.  

22. Экономические расчеты и электронные таблицы.  

23. Коммуникационные программы.  

24. Архитектура ЭВМ. 

25. История развития ЭВМ.  

26. Число: возникновение и использование.  

27. Системы счисления. Позиционные и непозиционные.  

28. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

29.  Действия в двоичной системе счисления.  

30. Представление информации в компьютере.  

31. Числа в ЭВМ.  

32. Представление графической информации в компьютере.  

33. Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ.  

34. Международная система байтового кодирования. Представление звуковой 

информации в ЭВМ. 

35. Кодирование и декодирование информации. Примеры численного и символьного 

кодирования. 

36. Понятие операционной системы. Состав операционной системы. Виды, функции 

назначение ОС. MS-DOS.  

37. Объектно-ориентированная ОС Windows. Операционные оболочки. Файл. 

Каталог. Файловая структура.  

38. Область применения  технологии текстовой обработки информации.  

39. Способы представления текстовой  информации.  

40. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии.  

41. Основные понятия: среда, режим работы, данные, текстовые редакторы.  

42. Среда, режим работы, система команд, технология создания текста, рисунка, 

таблицы, атрибуты текста, основные операции с текстом.  

43. Текстовый  редактор Microsoft Word. 

44. Область применения технологии графической информации. 

45.  Способы представления графической информации (растровая и векторная). 

Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии. Основные 

понятия: среда, режим работы, данные, графические редакторы, САПР.  

46. Область применения технологии обработки табличной информации.  

47. Представление числовой информации.  

48. Способы представления числовой и табличной  информации.  
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49. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии.  

50. Основные понятия: среда, режим работы, данные, табличные редакторы, СУБД.  

51. Среда, режим работы, система команд, технология создания таблиц, формул, 

диаграмм. Табличный редактор Microsoft Excel. Работа с объектами. OLE- технология  

52. Область применения и назначение данной технологии.  

53. Понятие мультимедиа, мультимедийного продукта.  

54. Способы представления мультимедийной информации.  

55. Компьютерные презентации.  

56. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии.  

57. Основные понятия: среда, режимы работы, данные, система команд, технология 

работа с текстом, графикой, звуком, аудио и видео файлами, работа с объектами.  

58. Редактор для создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

59. Базы данных (табличные базы данных, иерархические и сетевые базы данных).  

60. Технология хранения, поиска и сортировки информации. Область применения 

данной технологии.  

61. Аппаратная часть, обеспечивающая функционирование данной технологии. 

Основные понятия: среда, режим работы, данные, СУБД.  

62. Телекоммуникационные технологии.  

63. Компьютерные сети: локальные, глобальные (сетевой протокол, пакетный 

протокол, протокол передачи данных TCP/IP). Основные понятия, принцип 

функционирования и работы. Интернет (организация, адресация в Интернете).  

64. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам. Окно 

Internet Explorer.  

65. Возможности Интернета (навигация в Интернете, электронная почта, поиск 

информации, телеконференции, всемирная паутина- Web, интерактивное общение, 

электронная коммерция и др.).  

66. Создание Web-документов. 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень №1 тем рефератов 

1. Место информатики в системе наук. 

2. История возникновения ЭВМ и перспективы развития. 

3. Японский проект ЭВМ пятого поколения. 

4. Современное состояние электронно-вычислительной техники. 

5. Проблема информации в современной науке. 

6. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

7. Путь к компьютерному обществу. 

8. Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 

9. Информатизация общества как новая историческая фаза развития общества. 

10. Информационное общество в России. 

11. Этические проблемы внедрения новых информационных технологий в социальную 

сферу. 

12. Проблема информационной безопасности личности, общества, государства. 

13. Информационная безопасность. Основные понятия. 

14. Системы защиты информации.  

 

Примерный перечень№2 тем рефератов 

1. Влияние компьютера на жизнедеятельность человека. 

2. Способы защиты людей от вредного воздействия компьютеров. 

3. Информация и информационные процессы в  природе. 

4. Искусственный интеллект. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

5. Сеть Интернет. WWW.История создания и современность. 
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6. Поиск информации в Интернет. 

7. Карманные персональные компьютеры. 

8. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов. 

9. История развития компьютерных сетей и сетевых вычислений. 

10. Современные информационные технологии (текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы). 

Примерный перечень№3 тем рефератов 

 

1. Информационно-поисковый язык, используемый в музейных АИС. 

2. Информационно-поисковые системы, используемые в музеях. 

3. История информатизации «…» музея. 

4. Информационный менеджмент. 

5. Музейная каталогизация и компьютер. 

6. Стандарты описания музейных предметов в различных странах. 

7. «Мультимедийный взрыв» в российских музеях. 

8. Виртуальные российские музеи. 

9. Виртуальные зарубежные музеи. 

10. Использование ИТ в электронном моделировании. 

11. Что умеет инфомационно-справочный музейный киоск. 

12.  Кого выбрать: экскурсовода или электронного гида. 

13.  Электронные выставки в Эрмитаже. 

14. Электронные экспозиции в Государственном Русском музее. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Фрактальная компьютерная графика. 

2. Векторная компьютерная графика. Контур. Сегменты. Узлы. 

3. Двухмерная компьютерная графика. 

4. Трёхмерная компьютерная графика. 

5. Основные параметры растрового изображения. 

6. Предназначение форматов графических файлов. 

7. Объём растрового изображения. 

8. Сравнительный анализ растровой и векторной графики. 

9. Изменение масштаба выделенной области. 

10. Создание залитых простых геометрических фигур. 

11. Границы геометрических фигур. 

12. Работа со слоями. 

13. Изменение прозрачности слоя в графическом редакторе Gimp. 

14. Работа с текстом в различных графических редакторах. 

15. Использование фильтров. 

16. Создание коллажей. 

17. Дополнительные возможности редактора Inkscape. 

18. Работа со звуком. 

19. Работа с несколькими видео-дорожками. 

20. Работа с фрагментом видео-ролика. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  

с. 
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2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 

Основы 

информационных 

технологий в 

туристической 

деятельности 

ОР-1 

- основные 

понятия 

информацион

ной культуры 

и 

информатики 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

информационные 

технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОР-2 

- работать с 

базовым 

программным 

обеспечением и 

использовать 

программные 

средства для 

решения 

прикладных 

задач как общего 

так и 

специализирован

ного вида 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

  

ОР-3 

-навыками 

создания 
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использования 

информационны

х технологий для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

презентации 

экспозиций 

ПК-19 

способностью к 

созданию и 

поддержке 

компьютерных 

баз данных о 

формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах  

Теоретический 

(знать) 

Основы 

информационных 

технологий в 

туристической 

деятельности 

ОР-1 

- основные 

понятия 

информацион

ной культуры 

и 

информатики 

  

Модельный 

(уметь) 
Применять 

информационные 

технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОР-2 

- работать с 

базовым 

программным 

обеспечением и 

использовать 

программные 

средства для 

решения 

прикладных 

задач как общего 

так и 

специализирован

ного вида 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

использования 

информационны

х технологий для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

  

ОР-3 

-навыками 

создания 

презентации 

экспозиций 

ПК-5 

способностью к 

использованию 

современных 

информационны

х технологий 

для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационно

го обеспечения 

социально-

Теоретический 

(знать) 

Порядок работы с 

текстовой, 

табличной и 

видеоинформацие

й 

ОР-4 

- технологию 

обработки 

текстовой 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

информационно-

коммуникационны

 

ОР-5 

- обрабатывать 

графическую и 

видеоинформаци

ю для создания 

электронных 
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культурных 

процессов  

е технологии для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

экспозиций в 

профессиональн

ой деятельности 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

применения 

информационных 

технологий в 

социокультурной 

деятельности 

  

ОР-6 

Навыками 

обработки 

графической  и 

видеоинформации 

для создания 

электронных 

экспозиций 

ПК-7 

готовностью к 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения 

творческо-

производственно

го процесса в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы 

Теоретический 

(знать) 

Порядок 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

ОР-7 

Возможности 

применения 

мультимедиа 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы в 

учреждений 

социально-

культурной сферы 

 

ОР-8 

применять 

мультимедиа 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы 

  

ОР-9 

Навыками 

использования 

мультимедиа 

технологий в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

социально-

культурной сферы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-5, ПК-5, ПК-7 
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оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

1  

Тема 1. 

Информатика как 

наука и как вид 

практической 

деятельности 

ОС-1 

Мини-

выступление 

+      + +  

2  

Тема 2. История 

развития ЭВМ. 

Программное и  

аппаратное 

обеспечение. 

Применение 

компьютеров в 

современном мире. 

ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

 + +  + +   + 

3  

Тема 3. Способы 

представления и 

обработки 

информации в 

компьютере. 

Кодирование 

информации 

ОС-2 
Выполнение 

практического 

задания +  + + + +   + 

4  

Тема 4. 

Операционная 

система как 

обязательный 

компонент 

программного 

обеспечения. 

Работа 

пользователя в 

операционной 

системе 

ОС-2 
Выполнение 

практического 

задания 

+  +   +  + + 

5  

Тема 5. Технология 

обработки 

текстовой 

информации. 

Текстовый редактор 

ОС-2 
Выполнение 

практического 

задания 

+   +     + 

6  

Тема 6. Технология 

обработки 

графической 

информации. 

Графический 

редактор 

ОС-2 
Выполнение 

практического 

задания 
 + +    +  + 

7  

Тема 7. Технология 

обработки числовой 

и табличной 

информации. 

Табличный 

редактор 

ОС-2 
Выполнение 

практического 

задания 

         

8  Тема 8. Технология ОС-2          
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создания и 

обработки 

мультимедийной 

информации 

Выполнение 

практического 

задания 

9  Контрольная работа 
ОС-3 

Защита реферата 

№1 
+ +    + +   

10  Контрольная работа 
ОС-3 

Защита реферата 

№2 
+ +    +  +  

11  Контрольная работа 
ОС-3 

Защита реферата 

№3 
+ +    +  +  

12  
Индивидуальное 

задание 

ОС-4 

Защита 

индивидуального 

задания 

         

13  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

14  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

экзамен 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются:, выполнение индивидуальных 

лабораторных заданий, защита реферата. Контроль усвоения материала ведется в течение сессии 

на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИТ в 

профессиональной деятельности 

Теоретический (знать) 10 

Знает основные возможности 

применения ИТ для организации 

виртуальных экспозиций музея 

Теоретический (знать) 15 

Всего:  25 

 

ОС-2  

 

Выполнение практического задания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах 

информационной образовательной 

среды для выполнения практического 

задания в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и по 

заданной теме 

Теоретический (знать) 8 



15 

 

При выполнении лабораторной работы 

использует элементы информационной 

образовательной среды, 

способствующие качественному 

выполнению задания 

Модельный (уметь) 9 

В процессе выполнения лабораторной 

работы формулирует предложения по 

использованию элементов 

информационной образовательной 

среды  

Модельный (уметь) 9 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа (Защита реферата №1) 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 15 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

20 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 60 

 

 

ОС-3 Контрольная работа (Защита реферата №2, №3) 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 10 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

15 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 6 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 46 

 

ОС-4 Защита индивидуального задания 

 

Критерии оценивания индивидуального задания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота отражения изучаемой темы 15 

Умение понимать, изучать и критически 

анализировать информацию 

15 

Оформление источников 10 

Практикоориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 50 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
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на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

информационно-коммуникационные 

технологии используемые в 

образовательном процессе, знает 

основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Теоретический (знать) 21-40 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения технологий 

ИКТ в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 41-60 

 

Критерии  зачёта 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 11 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 21 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 41 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 51 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 
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положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 
1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Предмет и задачи 

информатики. 

2. Информация, ее виды и свойства. 

3. Информационный обмен. Данные. Методы воспроизведения и обработки данных. 

Информационный процесс. 

4. Применение компьютеров в современном мире. 

5. История развития ЭВМ. 

6. Поколения компьютеров. 

7. Принципы фон Неймана. 

8. Принцип открытости конфигурации в современных компьютерах. 

9. Способы представления и обработки численной информации. 

10. Данные. Двоичный код. Кодирование числовых данных. 

11. Данные. Кодирование текстовых данных. 

12. Данные. Кодирование графических данных.  

13. Кодирование информации (звуковой). 

14. Единицы представления, измерения и хранения данных. 

15. Представление информации в компьютере. 

16. Программное обеспечение. 

17. Понятие о файловой структуре. 

18. Аппаратное обеспечение. Системный блок. 

19. Аппаратное обеспечение. Материнская плата. 

20. Аппаратное обеспечение. Виды памяти. 

21. Аппаратное обеспечение. Жесткий диск. Дисковод гибких дисков. Дисковод 

компакт-дисков. 

22. Аппаратное обеспечение. Видеосистема компьютера. 

23. Аппаратное обеспечение. Клавиатура. Состав клавиатуры. Назначение алфавитно-

цифровых, функциональных и служебных клавиш. 

24. Аппаратное обеспечение. Клавиатура. Состав клавиатуры. Назначение групп 

клавиш управления курсором и клавиш дополнительной панели. 

25. Аппаратное обеспечение. Устройства управления манипуляторного типа. 

Способы управления с помощью мыши. 

26. Программное обеспечение. Уровни программного обеспечения. 

27. Понятие операционной системы (ОС). Организация файловой системы. Основные 

функции файловой системы. 

28. Общая характеристика и история развития систем Windows. 

29. Объекты ОС Windows. 

30. Структура стандартного окна Windows. 

31. Структура главного меню Windows.  

32. Работа с папкой «Мой компьютер». 

33. Работа с программой Проводник. 

34. Основные принципы разработки алгоритмов. 

35. Назначение элементов экрана MS Word. 
36. Режимы отображения документов. 
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37. Приемы работы с текстами в MS Word. Создание документа. Форматирование 
текста. Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абзаца. 

38. Приемы работы с текстами в MS Word. Средства создания маркированных и 
нумерованных списков. 

39. Приемы управления объектами MS Word. Управление размером и положением 
объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. Предмет и задачи 

информатики. 

2. Информация, ее виды и свойства. 

3. Информационный обмен. Данные. Методы воспроизведения и обработки данных. 

Информационный процесс. 

4. Применение компьютеров в современном мире. 

5. История развития ЭВМ. 

6. Поколения компьютеров. 

7. Принципы фон Неймана. 

8. Принцип открытости конфигурации в современных компьютерах. 

9. Способы представления и обработки численной информации. 

10. Данные. Двоичный код. Кодирование числовых данных. 

11. Данные. Кодирование текстовых данных. 

12. Данные. Кодирование графических данных.  

13. Кодирование информации (звуковой). 

14. Единицы представления, измерения и хранения данных. 

15. Представление информации в компьютере. 

16. Программное обеспечение. 

17. Понятие о файловой структуре. 

18. Аппаратное обеспечение. Системный блок. 

19. Аппаратное обеспечение. Материнская плата. 

20. Аппаратное обеспечение. Виды памяти. 

21. Аппаратное обеспечение. Жесткий диск. Дисковод гибких дисков. Дисковод 

компакт-дисков. 

22. Аппаратное обеспечение. Видеосистема компьютера. 

23. Аппаратное обеспечение. Клавиатура. Состав клавиатуры. Назначение алфавитно-

цифровых, функциональных и служебных клавиш. 

24. Аппаратное обеспечение. Клавиатура. Состав клавиатуры. Назначение групп 

клавиш управления курсором и клавиш дополнительной панели. 

25. Аппаратное обеспечение. Устройства управления манипуляторного типа. 

Способы управления с помощью мыши. 

26. Программное обеспечение. Уровни программного обеспечения. 

27. Понятие операционной системы (ОС). Организация файловой системы. Основные 

функции файловой системы. 

28. Общая характеристика и история развития систем Windows. 

29. Объекты ОС Windows. 

30. Структура стандартного окна Windows. 

31. Структура главного меню Windows.  

32. Работа с папкой «Мой компьютер». 

33. Работа с программой Проводник. 

34. Основные принципы разработки алгоритмов. 

35. Назначение элементов экрана MS Word. 
36. Режимы отображения документов. 
37. Приемы работы с текстами в MS Word. Создание документа. Форматирование 

текста. Настройка шрифта. Настройка метода выравнивания. Настройка параметров абзаца. 
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38. Приемы работы с текстами в MS Word. Средства создания маркированных и 
нумерованных списков. 

39. Приемы управления объектами MS Word. Управление размером и положением 
объекта. Взаимодействие объекта с окружающим текстом. 

40. MS Word. Создание художественных заголовков. Ввод формульных выражений. 
41. MS Word. Работа с таблицами. 
42. Область применения электронных таблиц. 
43. Основные понятия электронных таблиц. Рабочая книга и рабочий лист. Строки и 

столбцы. Способы перемещения по листу рабочей книги.  
44. Ячейки и их адресация. Диапазон ячеек. 
45. Общая характеристика интерфейса MS Excel. 
46. Ввод и редактирование данных в MS Excel.  
47. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Копирование и перемещение 

данных. 
48. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Автозаполнение.  
49. Способы, ускоряющие процесс ввода данных. Ввод прогрессий. 
50. Вычисления с помощью формул. Ввод формул. 
51. Относительная и абсолютная адресация. Автозаполнение формулами.  
52. Вычисления с помощью стандартных функций. Использование мастера функций. 
53. MS Access. Создание таблиц 
54. MS Access. Создание межтабличных связей. 
55. MS Access. Создание запроса. 
56. MS Access. Структура формы. 
57. MS Access. Средства создания отчетов. 
58. Телекоммуникационные технологии. 
59. Компьютерные сети: локальные, глобальные (сетевой протокол, пакетный 

протокол, протокол передачи данных TCP/IP). 
60. Интернет (организация, адресация в Интернете). Основные понятия, принцип 

функционирования и работы. 
61. Структура стандартного окна Internet Explorer. 
62. Возможности Интернета (навигация в Интернете, электронная почта, поиск 

информации, телеконференции,  всемирная паутина- Web, интерактивное общение, 
электронная коммерция и др.) 

63. Атрибуты виртуальной реальности. 
64. Возможности виртуальной реальности. 
65. Применение в различных отраслях жизнедеятельности (общение, медицина, 

сфера развлечений, география, биология, химия, биоэкология  и др.) 
66. Язык форматирования текстовых документов – HTML. 
67. Структура HTML – документа. 
68. Теги построения  и оформления текста. 

69. Теги построения  и оформления таблицы. 
70. Теги построения  и оформления изображения. 
71. Теги построения  и оформления карт. 
72. Ссылки в HTML – документе. 

 

ОС-6 
Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 
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От 11 до 30 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, методическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

 

От 31 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 51 до 70 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

 

От 71 до 90 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и 

методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются 

примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 91 до 120 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент демонстрируют знание 

нормативных документов (ГОС, программ), современной учебной и научно-методической 

литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами 

из частной методики. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первом занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

2. Работа на 

практическом 

занятии  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

4. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине в 1 семестре 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа №1 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

    

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине во 2 семестре 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся в 1 семестре 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа №1 
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

25 х 3=75 

баллов 

60х1=60 

балла 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2баллаmax 5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы информационной культуры и 

информатики», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 9 

3.  Работа на занятии 25 225 

4.  Контрольная работа №2, 3 46 92 

5.  Индивидуальное задание 50 50 

6.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 5 зачетных единицы  500 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся во 2 семестре 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольна

я работа 

№2,3 

Индивид

уальное 

задание 

Экзамен 

2 

семе

стр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

9 х 1=9  

баллов 

9 х 25=225 

баллов 
2х46=92 1х50=50 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
13 баллов max 238 балла max 

330 баллов 

max 

380 

баллов 

max 

500 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Захарова, Ирина Гелиевна Информационные технологии в образовании [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / И. Г. Захарова. - 6-е изд. стер. - Москва : Академия, 2010. - 187 с. :  

2. Киселев, Геннадий Михайлович.    Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Текст] : учебник для бакалавров / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 304 с. 

3. Аббязова М.Г., Беляева Е.В. Основные возможности текстового процессора 

MSWord. Ульяновск, УлГПУ, 2006. 

Дополнительная литература 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] 

: учеб. пособие для вузов / [Е. С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А.Е. Петрова и др.]; 

под ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 268 с.    

5. Морозов, Михаил Анатольевич. Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме. Оргтехника [Текст] : учеб. для вузов / М. А. Морозов ; Н.С. 

Морозова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2006. - 238,[1] с.    

6. Панюкова, Светлана Валерьевна.  Использование информационных и комму-

никационных технологий в образовании [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Паню-кова. - 

Москва : Академия, 2010. - 221 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

7. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=487293. 

8. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в обра-

зовании [Электроный ресурс] / В.А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=430429) 

9. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.  

(Электронный ресурс. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=411182. 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
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№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое  занятие № 1. Информатика как наука и как вид практической 

деятельности  

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с. основными принципами 

использования информационных технологий  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия из [3]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Информатика как наука и как вид 

практической деятельности», ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическое занятие № 2. Программное и  аппаратное обеспечение.  

... 

Практическое занятие № 3. Способы представления и обработки информации в 
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компьютере. Кодирование информации  

... 

Практическое занятие № 4. Работа пользователя в операционной системе 

... 

Практическое занятие № 5-6. Технология обработки текстовой информации. Текстовый 

редактор  

... 

Практическое занятие № 7-8. Технология обработки графической информации. 

Графический редактор  

... 

Практическое занятие № 9-10. Технология обработки числовой и табличной информации. 

Табличный редактор  

... 

Практическое занятие № 11-12. Технология создания и обработки мультимедийной 

информации  

... 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по теме №1 с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение практического задания. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal, 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 2007 Professional Plus, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Браузер GoogleChrome. 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 
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занятий книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 


