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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы магистратуры 45.04.01 «Русский язык» (очная и заочная 
форма обучения) и «Русская литература» (заочная форма обучения)

В  результате  освоения  ООП  магистрата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 способность  самостоятельно
приобретать  с  помощью
информационных  технологий  и
использовать  в  практической
деятельности  новые  знания  и
умения,  в  том  числе  в  новых
областях  знаний,  непосредственно
не  связанных  со  сферой
деятельности

- знать  современные
информационные  технологии,
применяемые  при  сборе,
хранении,  обработке,  анализе  и
передаче  филологической  и
правовой информации; 
- уметь  -  самостоятельно

использовать  современные
информационные  технологии  для
решения  научно- исследовательских
и  производственно-технологических
задач  профессиональной
деятельности;  работать  с
источниками  правовой
информации,  работать  с
компьютером  как  средством
управления  информацией;
использовать в профессиональной
деятельности передовые приемы и
знания  в  области  информатики  и
современных  информационных
технологий,  навыки
использования  программных
средств  и  навыки  работы  в
компьютерных сетях 
- владеть  широким

диапазоном  различных
информационно-  коммуникативных
технологий; различными формами
использования  Интернета  как
источника информации и средства
решения проблемных ситуаций.

ПК-19 умение  планировать  комплексное
информационное  воздействие  и
осуществлять руководство им

- знать основы комплексного
информационного воздействия как
системы  организационно-
управленческой деятельности
- уметь  создавать  и

распространять  информацию  для
широких  масс  населения  о
деятельности  филологических



коллективов,  в  том  числе
магистратуры,  состоянии
филологии  как  науки;
разрабатывать  долгосрочные
планы  для  научных,
педагогических  коллективов  и
организовывать  деятельность  по
их реализации 
- владеть  приемами

информационного  воздействия  о
филологической  науке  и
филологическом  образовании
вообще и по отдельным регионам
и  учреждениям  в  частности;
создания  и  распространения
информации  для  школьников  и
выпускников школ

2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата 

Данная  дисциплина  относится  к  вариативной  части  профессионального
цикла.

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются
формирование  у  магистров  углубленных  знаний  в  области  современных
информационных и коммуникационных технологий, информационной культуры,
ориентация  на  творческое  и  профессиональное  использование  современных
достижений  компьютерных технологий в обучении, будущей профессиональной
деятельности, в процессе самообразования и повышения квалификации.

Дисциплина  изучается на _2_ курсе во  _2_ семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетных
единиц (ЗЕ),  72 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

для очной формы обучения
Вид учебной работы Всего часов
Общая  трудоемкость  базового

модуля дисциплины
34,60

Аудиторные занятия (всего) 22
В том числе:



Лекции
Семинары 11
Лабораторные работы 11 
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля Зачет 2,25
Внеаудиторная  работа

(консультации)
1,35

для заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Общая  трудоемкость  базового

модуля дисциплины
72

Аудиторные занятия (всего) 19
В том числе:
Семинары 8
Лабораторные работы 10
Самостоятельная работа 49
Вид итогового контроля Зачет 4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные
занятия

1. Современная 
компьютерная техника

4 4

2. Технология поиска 
научной информации

4 4

3. Новые
информационные
технологии в
обработке документов,
автоматизация  работы
с документами

14 14



для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабораторные
занятия

1 Современная 
компьютерная техника

12 2

2 Технология поиска 
научной информации

 15 3

3 Новые
информационные
технологии в
обработке документов,
автоматизация  работы
с документами

45 14

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Современная компьютерная техника
Темы лабораторных занятий

1.1. Современная 
компьютерная техника

Устройство  компьютера.  Материнская  плата,  процессор
(назначение,  основные  характеристики).  Магистрально-
модульный принцип работы компьютера.  Устройства  ввода-
вывода информации. 
Функциональные  особенности  устройств.  Сопряжение
устройств  друг  с  другом.  Оперативная  память,  внешняя
память  (классификация,  характеристики).  Виды  носителей
информации, их характеристики. Развитие информационных
технологий.

1.2. Компьютерные сети Компьютерные  сети:  LAN,  Intranet,  WAN  (типология,
классификация).  Технология  клиент-сервер.  Семейство
протоколов TCP/IP.
1. подключение к локальной сети компьютерного класса, 
2. создание сетевой папки,  
3. поиск компьютера в сети по имени,
4. поиск компьютера в сети по IP – адресу,
5. использование общего сетевого информационного ресурса
6.  использование  локальных  и  глобальных  компьютерных
сетей для сбора, обработки и анализа информации

1.3. Компьютерная 
безопасность

Потенциальные угрозы сохранности информации.  Вирусная
угроза.
1. резервное копирование и восстановление информации,
2. создание архивов,
3.  использование  антивирусных  программ (обновление  баз,
тестирование компьютера).
4. Блокирование доступа к информации.
5. умение работать в основных программах, необходимых для



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

профессиональной деятельности.
2 Технология поиска научной информации
2.1. Технология поиска 

научной информации. 
Дидактические возможности глобальной сети Internet.
Алгоритмизация поиска. 
- Загрузить браузер (Internet Explorer)
- Ввести адрес поискового сайта в поле «адрес», например

www.mail.ru
- В строке поиска необходимо написать нужное слово или

группу слов
- Далее нажать кнопку «найти»
- Сервис  предоставит  перечень  сайтов  по  релевантности,

выделяя в них те слова, которые были заданы.
- Переходя  по  ссылкам  сайтов  выбрать  нужную

информацию
При частом «посещении» сайта, его можно добавить в папку
«Избранное»

2.2. Общедоступные 
источники информации 
в интернете:
Федеральный портал 
Российское 
образование;
Всероссийский
педагогический портал;
Учительский портал.  

Федеральный  портал  Российское  образование  -
http://www.edu.ru/
всероссийский  педагогический  портал
- http://www.методкабинет.рф
учительский портал -  http://www.uchportal.ru/
- ознакомление со структурой портала;
- поиск информации по порталу;
- умение заполнять регистрационные формы;
- приобрести навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией
3 Новые  информационные  технологии  в  обработке  документов,  автоматизация

работы с документами
3.1. Облачные технологии Овладение  навыками  работы  с  программными  средствами

общего и профессионального назначения:
- создание общего аккаунта на gmail.com;
- создание и редактирование документов;
- совместная работа с документами в облаке.

3.2. Computer-Assisted 
Reporting (CAR). 
Технологии сбора и 
анализа информации

Работа с почтовыми рассылками, форумами и конференциями
(newsgroups).
- создание e-mail
- навыки работы с e-mail (написать письмо, проверить почту,

переслать письмо  с вложением, сделать рассылку и т.д.)
- регистрация  для  участия  в  конференциях  (on,  off-line),

форумах 
- работа с бесплатными программами (Skype)
- знать лексику, необходимую для работы с информацией на
англоязычных ресурсах

3.3. Прикладные 
компьютерные 
технологии в 
в обработке документов,
автоматизация работы с 
документами

Работа в текстовых редакторах:
- загрузить программу
- создать документ
- произвести ввод и редактирование текста 
- оформить заголовки
- разместить  текст  на  странице  (изменить  количество

колонок, вставить таблицы, рисунки, списки и т.д.)
- сохранить файл

http://www.uchportal.ru/
http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/
http://www.mail.ru/


№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

- печать документа
Создание мультимедийных презентаций:
- загрузить программу
- произвести ввод и редактирование текста, рисунков 
- оформить заголовки
- настроить презентацию (анимация, эффекты)

Создание собственного веб-сайта:
- изучение HTML-кодов
- создание веб-страниц
- размещение сайта на бесплатном хостинге

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Демонстрационная версия зачетных вопросов (АСТ)
2. Примеры заданий с алгоритмом решения (компьютерный класс)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Современная  компьютерная
техника

ПК-19  -  знать  возможности
информационных технологий.

Контрольный
срез

2. Компьютерные сети ОК-5 - уметь использовать пакеты
прикладных программ,  локальные
и глобальные  компьютерные  сети
для  сбора,  обработки  и  анализа
информации.

Контрольный
срез

3. Компьютерная безопасность ОК-5 - уметь работать в основных
программах,  необходимых  для
профессиональной деятельности

Контрольный
срез

4. Технология поиска научной 
информации. 

ПК-19  -  знать  дидактические
возможности  глобальной  сети
Internet

Творческие
задания
выполненные
с  помощью
ИТ
(презентации)



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

5. Общедоступные источники 
информации в интернете:
Федеральный портал Российское
образование;
Всероссийский  педагогический
портал;
Учительский портал.  

ОК-5 - владеть навыками работы с
компьютером  как  средством
управления информацией;
ПК-19  -  уметь  заполнять
регистрационные  формы,
формулировать  поисковый  запрос
на иностранном языке.

Творческие
задания
выполненные
с  помощью
ИТ (веб-сайт)

6. Облачные технологии ОК-5 - владеть навыками работы с
программными средствами общего
и профессионального назначения

Контрольный
срез

7. Computer-Assisted Reporting 
(CAR). Технологии сбора и 
анализа информации

ПК-19  -  знать  лексику,
необходимую  для  поиска
информации  на  англоязычных
ресурсах

Творческие
задания
выполненные
с  помощью
ИТ
(публикации)

8. Прикладные компьютерные 
технологии в в 
в обработке документов, 
автоматизация работы с 
документами. 

ПК-19  -  уметь  выбирать  и
использовать  информационные
технологии  для   обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;
-  уметь  создавать  электронные
образовательные ресурсы;
-  уметь  применять  мультимедийные
продукты  в  образовательном
процессе.

Творческие
задания
выполненные
с  помощью
ИТ
(образователь
ный ресурс)

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)
ОК-5; ПК-19

1. Современное  информационное  общество.  Компьютерные  технологии  и  тенденции  их
развития. Современные медиасистемы. 

2. Компьютерная  безопасность.  Способы  решения  потенциальных  проблем,  связанных  с
вирусной угрозой и прочими аспектами компьютерной безопасности

3. Устройство  компьютера.  Материнская  плата,  процессор  (назначение,  основные
характеристики).  Магистрально-модульный  принцип  работы  компьютера.  Устройства
ввода-вывода информации

4. Компьютерные сети: LAN, Intranet, WAN (типология, классификация).
5. Алгоритмизация  поиска.  Специализированные  поисковые  механизмы.  Поиск  научной

информации в сети Internet.
6. Этапы поиска информации для научного исследования. Работа с информацией.
7. Технологии сбора информации.
8. Работа с информацией. Анализ и проверка.
9. Основные характеристики текстовых процессоров.
10. Размещение  текста  на  странице  (поля,  колонтитулы,  абзац,  отступ,  выступ,

выравнивание). 



11. Заголовки (назначение, оформление).
12. Форматирование абзацев, списков, колонок, изменение регистра.
13. Шрифт (как появился; строение, начертание символов).
14. Таблицы в Microsoft Word..
15. Использование форм. 
16. Создание сносок (обычные и концевые).
17. Перекрестные ссылки, указатели, гиперссылки.
18. Элементы основной палитры инструментов. Палитра Слои InDesign CS5.
19. Линейки и направляющие. Палитра Страницы, А-Шаблон
20. Компьютерные технологии в теоретических и экспериментальных исследованиях.
21. Прикладные компьютерные технологии в профессиональной деятельности.
22. Программные  средства  для  измерения  аудитории  и  создания  современного

медиапродукта.
23. Мультимедиа-контент и особенности работы с ним.
24. Облачные технологии, достоинства и недостатки.

Задания для зачета:

1) выполнить сбор информации (предоставить не менее 10-15 фрагментов со
ссылками  на  источник)  для  подготовки  публикации  о  наиболее  известных
политических  и  экономических  событиях,  происходящих/произошедших  в  мире  за
последний год, а также собственные материалы на любую тематику;   ОК-5

2) выполнить  работу  со  статистическими  данными,  провести  их  анализ,
подготовить их для публикации; ОК-5

3) выполнить работу по поиску и обработке иллюстраций и фотографий; ОК-5
4)  спроектировать оригинал-макет собственного издания; ПК-19
5)   подготовить  проект  к  печати  (заполнить  оригинал-макет  выбранными

публикациями,  проанализированными  статистическими  данными,  походящими  по
тематике  иллюстрациями, фотографиями). ОК-5; ПК-19

Преподаватель  оценивает  качество  выполнения  оригинал-макета  по
следующим критериям: ОК-5; ПК-19

- удачное расположение элементов
- информативность
- общая грамотность текста

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
В качестве критериев оценивания результатов формирования компетенций ОК-5; ПК-

19 выступают:
- владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией
- умение использовать пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные
сети для сбора, обработки и анализа информации.
- знание лексики, необходимой для поиска информации на англоязычных ресурсах;
-  умение  заполнять  регистрационные  формы,  формулировать  поисковый  запрос  на
иностранном языке.
- знание возможностей информационных технологий;
- умение выбирать и использовать информационные технологии для  обеспечения обработки 
документов, автоматизация работы с документами;
-  владение  навыками  работы  с  программными  средствами  общего  и  профессионального
назначения.



- знание дидактических возможностей глобальной сети Internet;
- умение редактировать и аналитико-синтетически обрабатывать документные тексты; 
- умение применять мультимедийные продукты в профессиональной деятельности.

3)  описание шкалы оценивания
В течение  семестра  студент  может  набрать  на  разных видах  работы  максимально  80

баллов.  Положительный  результат,  необходимый  для  зачета  по  дисциплине  –  80  баллов.
Допуск  до зачета  по дисциплине  начинается  с  48  баллов,  набранных студентом  в течение
семестра. Максимальное количество баллов на зачете – 20. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 – до 5 баллов.

критерий

Результат
формирования
компетенции
не проявлен в

ответе

Результат
формирования
компетенции
проявлен в

ответе
поверхностно

Результат
формирования
компетенции

демонстрируется
во время ответа

последовательно и
систематически

владение  навыками  работы  с
компьютером  как  средством
управления информацией

0 1-3 4-5

умение  использовать  пакеты
прикладных  программ,
локальные  и  глобальные
компьютерные  сети  для  сбора,
обработки  и  анализа
информации

0 1-3 4-5

знание  лексики,  необходимой
для  поиска  информации  на
англоязычных ресурсах

0 1-3 4-5

умение  заполнять
регистрационные  формы,
формулировать  поисковый
запрос на иностранном языке.

0 1-3 4-5

знание  возможностей
информационных технологий

0 1-3 4-5

умение выбирать и использовать
информационные  технологии
для   обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса

0 1-3 4-5

владение  навыками  работы  с
программными  средствами
общего  и  профессионального
назначения

0 1-3 4-5

знание  дидактических
возможностей  глобальной  сети
Internet

0 1-3 4-5

умение  применять
мультимедийные  продукты  в
профессиональной деятельности

0 1-3 4-5



6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

Перечень оценочных средств

№  
п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика Представление
оценочного
средства в

фонде
1 2 3 4
1. Контрольный срез Средство проверки имеющихся знаний 

по теме или разделу. Представляет собой 
краткий ответ по существу на 
поставленные вопросы (письменно или в
тестовой AST-оболочке). 

Вопросы в 
оболочке «АСТ» 

2. Творческие  задания
выполненные  с
помощью  ИТ
(публикация, буклет,
графическое
изображение)

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий в течение семестра. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения практических
задач по созданию мультимедийных 
проектов и их концепции, 
ориентироваться в информационном 
пространстве; уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.

Созданные
студентами
публикации,
мультимедийные
презентации;
презентация
концепции  веб-
сайтов;
электронные
образовательные
ресурсы.

1) типовые задания (вопросы) – образец

Творческое задание (ВЕБ-САЙТ)
1. Анализ целевой аудитории (ЦА).
2. Потребность ЦА в определенных материалах.
3. Действия, которые должны совершить на сайте посетители.
4. Расположение элементов навигации (интерфейс должен быть простым и интуитивно 

понятным).
5. Единая архитектура всех разделов и подразделов.
6. Продуманные тексты для страниц сайта.
7. Текстовые пояснения к лайаутам страниц.
8. Доступность обратной связи.

Творческое задание (МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

1. Составьте на бумаге план презентации (структуру)
2. Поместите в один слайд одно предложение

- Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем находящимся в аудитории с 
любого расстояния.
- Выберите размер шрифта, который будет хорошо виден всем находящимся в 

аудитории с любого расстояния.



- Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры или 
короткие предложения.

3. Сведите к минимуму количество слайдов.
4. Добавьте соответствующие картинки к каждому слайду
Существуют четыре основных типа визуализации:

- Изображения или фотография, символизирующая Вашу идею.
- Диаграмма, которая помогает аудитории понять концепцию того, что вы 

описываете.
- График со значениями данных.
- Блок-схема, демонстрирующая алгоритм процесса.

Делайте ясные надписи на диаграммах и графиках.
5. Обратите внимание на дизайн

- Сосредоточьтесь на более простом дизайне. Вот основные принципы создания 
дизайна слайдов:
- Используйте простой фон, т.к. декорирование шаблонов внесет в презентацию 

беспорядок.
- Используйте шрифт без засечек, но обратите внимание на Arial.
- Используйте тот цвет текста, который будет в контрасте с фоном.
- Если вы используете фотографии, то помещайте их во весь экран и 

накладывайте на них текст. Можно подложить под текст полупрозрачный 
прямоугольник – рамку – чтобы текст лучше читался.
- Если есть возможность, избегайте темных фонов. 

6. Проверяйте правописание.
7. Настройте демонстрацию презентации.

Творческое задание (ПУБЛИКАЦИЯ)
1. создать документ;
2. набрать или вставить текст;
3. создать или вставить в документ объекты (рисунки, таблицы, графики, формулы и т.д.);
4. к тексту применить параметры форматирования;
5. создать колонтитулы;
6. оформить сноски;
7. в режиме Структуры создать Оглавление;
8. сохранить документ в разных форматах.

Творческое задание (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС)

1. Этап формулирования и анализа требований; 
2. Этап концептуального проектирования; 
3. Этап логического проектирования; 
4. Этап физического проектирования.

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 Творческое задание (ВЕБ-САЙТ)

Макс. достаточн Недостаточн.
ПК-19 степень

информационной
насыщенности;

цельность
концепции

3 2 1



ОК-5 наличие всех
структурных
элементов, их
подробного
описания

3 2 1

творческий подход,
чувство юмора

2 1

Творческое задание (МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Макс. Достаточн. Недостаточн.
ПК-19 степень

информационной
насыщенности;

цельность
концепции

3 2 1

ОК-5 наличие всех
структурных
элементов, их
подробного
описания

3 2 1

творческий подход 2 1

Творческое задание (ПУБЛИКАЦИЯ)

Макс. достаточн Недостаточн.
ОК-5 компоновка, 
оформление, 
наличие всех 
структурных 
элементов 

3 2 1

ПК-19  цельность 
концепции, степень 
информационной 
насыщенности

3 2 1

творческий подход 2 1

Творческое задание (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС)

Макс. Достаточн. Недостаточн.
ОК-5 макет, наличие
всех структурных 
элементов, 
форматирование

3 2 1

ПК-19 полнота 
представления, 
цельность 
концепции,  

3 2 1

творческий подход 2 1

3) описание шкалы оценивания
Максимальный балл – 3, компетенции в целом сформированы, на практике проявляются

систематически;



2  балла  -  компетенции  в  целом  сформированы,  но  практике  проявляются  не
систематически;

1 балл – слабая сформированность компетенций, на практике не проявляются;
дополнительно оценивается творческий подход к выполнению творческих заданий.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Изучение  дисциплины  завершается  зачетом,  который  включает  в  себя  полученные
результаты текущего контроля в виде контрольных срезов по итогам изучения разделов  (в
количестве 4 тестов) и выполнения творческих заданий по 4 темам: 

- Технология поиска научной информации
- Общедоступные источники информации в интернете
- Computer-Assisted Reporting (CAR). Технологии сбора и анализа информации
- Прикладные компьютерные технологии в учебно-воспитательной деятельности

каждый контроль  имеет свою шкалу оценивания с указанием максимального и порогового
значения.

Оценку «зачтено» студент получает при выполнении всех форм текущего контроля не
ниже порогового значения.

В случае невыполнения требования к пороговому значению по одному тесту, студенту
будет предложено повторное написание теста.

Творческая работа по индивидуальному проекту засчитывается как успешное освоение
теории по данному разделу и выполнение практической работы по теме:

Творческое задание «Создание ВЕБ-САЙТА»
Творческое задание «Создание МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ»
Творческое задание «Создание ПУБЛИКАЦИИ»
Творческое задание «Создание ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА»

Для  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине
применяется балльно - рейтинговая система учебных достижений

Шкала
Пороговое значение (количество баллов
для учета в промежуточной аттестации)

Тест по разделу №1 (3 теста)
и разделу №3 (1 тест)

0 - 100 60 (для каждого теста)

Творческая работа по теме:
- «Общедоступные источники
информации  в  интернете»
(создание веб сайта);
-«Технология поиска научной
информации»  (создание
мультимедийной
презентации);
-«Computer-Assisted Reporting
(CAR)»  (создание
публикации);
-«Прикладные компьютерные
технологии  в  учебно-
воспитательной

0-3 2 (для каждого задания)



деятельности»  (создание
образовательного ресурса)

зачет 0 - 400 240

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Киреева  Г.И.,  Курушин  В.Д.,  Мосягин  А.Б.,  Нечаев  Д.Ю.  Чекмарев  Ю.В.  Основы

информационных  технологий:  учебное  пособие.  –  М.:  ДМК  Пресс,  2010.  –  272  с.
//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148

2. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации (часть I гл.1-3, часть IV гл. 13-16). – М.:
ДМК Пресс, 2010. – 544 с. // 

     http://e.lanbook.com/view/book/1122/
3. Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Internet. Советы аналитика (глава 1-

2). – М.: ДМК Пресс, 2009. – 192 с. //
     http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1111
4. OpenOffice.org для профессионала. – 2 изд. -  М.: ДМК Пресс, 2009. – 448 с. //
    http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1208

б) дополнительная учебная литература: 

1. Информатика  :  (курс  лекций):  учеб.  пособие  /  В.  Т.  Безручко  .-  М.  :  ФОРУМ -
ИНФРА-М , 2009

2. Компьютерная  обработка  информации  :  учеб.  пособие  для  гуманитариев  /  К.  Е.
Афанасьев ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кузбассвузиздат , 2005

3. Обеспечение информационной безопасности : учеб. пособие / А. И. Горев, А. А.
Симаков .- Омск : Изд-во Омского гос. ун-та , 2005

4. Теоретические  основы  информационных  процессов  и  систем  :  учебник  /  В.  К.
Душин .- 2-е изд. .- М. : Дашков и К , 2006

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  базируется  на  ресурсах
специализированного  компьютерного  класса  и  ньюс-рума  факультета  филологии  и
журналистики, Интернет-центра университета, научной библиотеки университета.

Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/
Всероссийский педагогический портал - http://www.методкабинет.рф
Учительский портал -  http://www.uchportal.ru/

Научно-образовательные проекты
ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный портал
Gramma.ru: Культура письменной речи
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция "Русский язык"
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система

http://window.edu.ru/resource/970/13970
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://window.edu.ru/resource/562/4562
http://window.edu.ru/resource/184/184
http://www.uchportal.ru/
http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1208
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1111
http://e.lanbook.com/view/book/1122/


Международная  ассоциация  преподавателей  русского  языка  и  литературы
(МАПРЯЛ)

Словари и энциклопедии
Словари.ру: Русские словари. Лингвистика в Интернете
Словари русского языка на справочно-информационном портале ГРАМОТА.РУ
Словари и энциклопедии on-line: проект Academic.ru
Словопедия: русские толковые словари
Словари и энциклопедии в ФЭБ "Русская литература и фольклор"
Яндекс.Словари: Энциклопедии и справочники
Аудиословарь "Русский устный"
Толковый словарь Даля на Академике
Толковый словарь Ожегова онлайн
Учебные и методические материалы
Учебные и методические пособия в библиотеке ИС "Единое окно"
Электронные образовательные ресурсы ФЦИОР

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

Изучение  дисциплины  «Информационные  технологии»  предполагает  приобретение
практических навыков работы на ПК в среде, Open Office, MS Office, творческую работу при
выполнении индивидуальных самостоятельных заданий.

На изучение дисциплины «Информационные технологии» учебным планом отводится
один семестр. На лабораторных занятиях осваивают только самые важные темы и оставляют в
стороне  многие  другие  интересные  проблемы.  Поэтому,  успешное  овладение  знаниями  и
умениями освоения программных средств предполагает интенсивную работу на аудиторных
занятиях и систематическую самостоятельную работу. 

Чтение учебника – важная часть самостоятельной учебы. Основная функция учебника
- ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, подобранных в соответствии с
учебной программой. Учебник очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не
претендуя на их глубокое раскрытие и доказательство. Дело студента - взять их к сведению,
чтобы потом разобраться в рекомендованной литературе и в том, чего нет в учебнике.

Следует тщательно готовиться к лабораторным работам. Подготовка включает поиск
литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно),  создание демонстрационного
материала,  мультимедийных  презентаций,  например,  в  формате  PowerPoint.  Навыки
подготовки презентации и выступления весьма ценятся в современном мире. Студент должен
не  только  внимательно  слушать  выступающих,  но  и  стараться  высказать  свое  мнение,
уточнить, задать вопрос, при необходимости поправить выступающего.

Итак, подведем итог: обучение в вузе не есть «переливание» знаний от преподавателя к
студенту. На самом деле, знания не передаются, они вырабатываются. Задача преподавателя -
создать  условия,  показать,  научить,  как  формировать  знания.  Задача  студента  –  путем
напряженной,  кропотливой  работы  сформировать  у  себя  знания  и  освоить  способы
профессионального мышления, развить свою личность.

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/1/p/page.html
http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.21&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=4.2&p_frubr=4.4.1&p_sort=2
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/983/47983
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/392/51392
http://window.edu.ru/resource/989/50989
http://window.edu.ru/resource/334/53334
http://window.edu.ru/resource/592/1592
http://window.edu.ru/resource/918/4918
http://window.edu.ru/resource/177/14177
http://window.edu.ru/resource/940/49940
http://window.edu.ru/resource/940/49940


10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Пакет  программ  Adobe InDesign CS5;  OpenOffice -  Writer,  Base,  Calc,  Math,
Draw,  Impress;  пакет  бесплатного  ПО  для  работы  с  графическими,  аудио-  и
видеоматериалами.

Презентации  и  дополнительный  материал,  необходимый  для  освоения
дисциплины,  доступны  в  локальной  сети  Кемеровского  госуниверситета  на
образовательном портале вуза.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  реализации  программы  дисциплины  «Информационные  технологии»
используются  следующие  образовательные  технологии:  лабораторные  занятия  в
компьютерном  классе  и  news-room-e использованием  доступа  к  сети  Internet и
программного  обеспечения для работы с  графической,  аудио и видео-информацией;
самостоятельная работа в компьютерном классе, news-room-e факультета филологии
и журналистики, в научной библиотеке университета; научная и творческая работа в
научно-исследовательских  коллективах  в  процессе  выполнения  программ  научно-
исследовательской  и  производственных практик;  дистанционные  формы обучения  в
режимах off-line и on-line.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических
заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при  этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,
наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  слуха  проводится  в
письменной  форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же



использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в  устной
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых

формах предоставления учебных материалов.  Однако,  с учетом состояния здоровья,
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).
Так,  при  невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может
воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,
наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета
может  быть  реализована  дистанционно (например,  при  помощи программы Skype).
Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит
на  связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Коснырева Л.В., ассистент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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