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1. Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в дизайне» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн».  

Цель: обучить студентов умению ставить и решать задачи, связанные с применением 

современных информационных технологий в дизайне. 

Задачи: обучение студентов приемам работы с текстовыми и графическими 

редакторомами 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в дизайне» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по 

информатике, приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин Проектирование в графическом дизайне, Компьютерные технологии в 

графическом дизайне, Мультимедийные технологии в дизайне, Техники компьютерной 

презентации проекта в графическом дизайне. 

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современные цифровые и компьютерные технологии, применяемые в 

дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия 

современных цифровых и 

компьютерных технологий, 

применяемых в дизайн-

проектировании   

выполнять упражнения с 

использованием 

компьютерных технологий, 

подбирать необходимые 

программные инструменты 

при решении проектных 

задач   

навыками применения 

программ растровой 

графики с использованием 

компьютерных 

технологий; навыками 

подбора необходимых 

решений для итогового 

выполнения конкретного 

дизайн-проекта 

 

Компетенция ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  на основе 

информационной и проектной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований выполнения проектных работ 

Знает Умеет Владеет 



 

основные операционные 

системы, файловые структуры 

и пользовательские 

интерфейсы; основные 

понятия в работе растровых  

программ и особенности их 

применения в современном 

дизайне; основные 

технические и программные 

средства, используемые в 

редакторах растровой 

графики 
 

ставить и решать задачи, 

связанные с применением 

программ растровой 

графики в дизайне;  

применять аппаратные и 

программные средства для 

создания и обработки 

растровых изображений 

 

практическими навыками 

работы с универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами растровой 

графики. 

 

Компетенция ОПК-7 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять и обрабатывать ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знает Умеет Владеет 

методы сбора, передачи, 

обработки, накопления и 

систематизации 

информационных материалов 

визуально-коммуникативного 

характера 

 

работать в различных 

графических программах и 

браузерах;  работать с 

традиционными носителями 

информации; работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

проводить поиск 

информации, используя 

компьютерную технику. 

практическими навыками 

работы с компьютером как 

средством управления и 

обработки информацией 

визуально-

коммуникативного характера 

 

Компетенция ПК-6 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-

проекта на практике 

Знает Умеет Владеет 

современные технологии и 

аппаратные средства 

компьютерной техники для 

подготовки и обработки 

графического материала 

 

применять и создавать в 

графических редакторах и 

браузерах проектные 

решения;  работать с 

информационным 

обеспечением сетевого 

дизайна; гибко адаптировать 

навыки под переменные 

задачи проекта. 

практическими навыками 

работы с компьютером как 

инструментом по обработке и 

созданию любого уровня 

сложности графического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Количество часов: 180 

 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

2 

семестр 

3 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

32 54 

-занятия лекционного типа 4 4 

-занятия семинарского типа 26 46 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 40 22 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Форма контроля  зачет с оценкой  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

36 

-занятия лекционного типа 4 

-занятия семинарского типа 28 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 112 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

 



 

Очно-заочная форма обучения  

 Виды учебной работы Всего 

3 

семестр 

4 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 3 

Общая трудоемкость в академических часах 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

18 34 

-занятия лекционного типа 2 2 

-занятия семинарского типа 14 28 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- - 

- промежуточный контроль 2 4 

Самостоятельная работа в часах 54 42 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

- 32 

Форма контроля  зачет с оценкой  экзамен 

 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Информатика и 

информационные технологии. 

Основные понятия. Понятие 

информации, общая 

характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

12 2 - 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

10 1 - 9 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 Функции операционных 

систем. Интерфейсы 

операционных систем. Файловая 

структура операционных 

систем. Операции с файлами. 

12 2 6 4 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 



 

4 Интерфейс текстового 

процессора. Создание 

документов, настройка 

параметров. Ввод, 

редактирование и 

форматирование текста. 

12 1 8 3 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 Создание и использование 

шаблонов документов. 

Создание и использование 

различных  стилей 

оформления текста. 

12 1 8 3 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

6 Работа с таблицами. 

Форматирование и 

редактирование структуры 

таблиц. Вычисления в 

таблицах. 

12 1 8 3 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

7 Создание комплексных 

текстовых  документов. 

Вставка рисунков. Работа с 

графическими объектами 

различного типа. 

12 0 8 4 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

8 Создание колонтитулов. 

Использование средств 

автоматизации разработки 

документов. 

12 0 6 6 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 
9 Интерфейс табличного 

процессора. Работа с 

электронными таблицами. 

Ввод, редактирование и 

форматирование данных. 

12 0 8 4 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

10 Построение диаграмм и 

графиков. 

12 0 8 4 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

11 Работа с графическими 

редакторами. 

12 0 6 6 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

12 Работа с глобальными 

компьютерными сетями. 

12 0 6 6 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 142 8 72 62   

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 180 86 94   

 

 

 

 



 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Информатика и 

информационные технологии. 

Основные понятия. Понятие 

информации, общая 

характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

12 2 0 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

12 1 0 11 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 Функции операционных 

систем. Интерфейсы 

операционных систем. Файловая 

структура операционных 

систем. Операции с файлами. 

12 1 2 9 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 Интерфейс текстового 

процессора. Создание 

документов, настройка 

параметров. Ввод, 

редактирование и 

форматирование текста. 

12 0 2 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 Создание и использование 

шаблонов документов. 

Создание и использование 

различных  стилей 

оформления текста. 

12 0 2 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

6 Работа с таблицами. 

Форматирование и 

редактирование структуры 

таблиц. Вычисления в 

таблицах. 

12 0 2 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

7 Создание комплексных 

текстовых  документов. 

Вставка рисунков. Работа с 

графическими объектами 

различного типа. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

8 Создание колонтитулов. 

Использование средств 

автоматизации разработки 

документов. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 
9 Интерфейс табличного 

процессора. Работа с 

электронными таблицами. 

Ввод, редактирование и 

форматирование данных. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 



 

10 Построение диаграмм и 

графиков. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

11 Работа с графическими 

редакторами. 

12 0 2 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

12 Работа с глобальными 

компьютерными сетями. 

12 0 2 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 144 4 28 112   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 180 36 144   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Информатика и 

информационные технологии. 

Основные понятия. Понятие 

информации, общая 

характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

12 2 - 10 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

2 Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

10 1 - 9 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

3 Функции операционных 

систем. Интерфейсы 

операционных систем. Файловая 

структура операционных 

систем. Операции с файлами. 

12 1 4 7 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

4 Интерфейс текстового 

процессора. Создание 

документов, настройка 

параметров. Ввод, 

редактирование и 

форматирование текста. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

5 Создание и использование 

шаблонов документов. 

Создание и использование 

различных  стилей 

оформления текста. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 



 

6 Работа с таблицами. 

Форматирование и 

редактирование структуры 

таблиц. Вычисления в 

таблицах. 

12 1 4 7 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

7 Создание комплексных 

текстовых  документов. 

Вставка рисунков. Работа с 

графическими объектами 

различного типа. 

12 0 6 6 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

8 Создание колонтитулов. 

Использование средств 

автоматизации разработки 

документов. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 
9 Интерфейс табличного 

процессора. Работа с 

электронными таблицами. 

Ввод, редактирование и 

форматирование данных. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

10 Построение диаграмм и 

графиков. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

11 Работа с графическими 

редакторами. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

12 Работа с глобальными 

компьютерными сетями. 

12 0 4 8 Практическое 

задание; 

устный опрос, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-6 

 Всего 142 4 42 96   

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

2 - 2 -   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 180 52 128   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

           1. Информатика, как наука Предмет информатики. Взаимосвязь с другими науками. 

Понятие информационных процессов. Виды информационных процессов. Понятие 

информационного общества. Отличительные черты информационного общества. 

Информатизация образования.  

          2. Моделирование и формализация Понятие модели. Моделирование. Классификация 

моделей. Формализация. Этапы формализации. Построение информационных моделей. 

Этапы решения задач с помощью компьютера.  

          3. Устройство компьютера История создания вычислительной техники. 

Механизированные устройства: абак, счеты, арифмометр. Аналитическая машина Ч. 

Бэббиджа. Устройство современного компьютера. Основные характеристики и принципы 

работы системных плат, процессора, оперативной памяти, постоянной памяти. Выявление 

основных характеристик компьютера – размер оперативной памяти, объемы внешней 

памяти, частота процессора и др. Работа устройствами внешней памяти: запись, удаление, 

форматирование и др. Внешние устройства компьютера: манипуляторы, устройства ввода, 



 

устройства вывода, мультимедийные интерактивные устройства, устройства для работы с 

компьютерными сетями.  

                4. Программное обеспечение компьютеров Классификация программного 

обеспечения. Системные и служебные программные средства. Основные функции и 

требования к оборудованию. Электронные образовательные технологии. Электронные 

образовательные ресурсы. Работа с файлами и каталогами в операционной системе. 

Служебные программы: архивация данных, антивирусные программы, очистка диска, 

дефрагментация диска, восстановление системы и др. Текстовые редакторы. Ввод текста в 

компьютер. Форматирование текста. Работа с таблицами, многоуровневыми списками, 

объектами панели рисования. Колонтитулы, номера страниц, автоматическое составление 

оглавления. Графические редакторы. Создание графических объектов с помощью 

имеющихся примитивов. Редактирование графических изображений. Изменение настроек 

изображения: размер, контрастность, яркость, цветность. Сжатие графических файлов. 

Основные принципы работы с электронными таблицами: создание, сохранение, 

переименование файла; использование меню, внесение данных, форматирование, работа с 

листами. Формулы в электронных таблицах: вставка формул, редактирование формул, 

использование мастера формул, относительные и абсолютные ссылки, связь данных между 

листами (книгами). Построение диаграмм в электронных таблицах: выбор данных, мастер 

диаграмм, форматирование созданных диаграмм, вывод данных, установка заголовка и 

легенды. Языки и методы программирования История создания языков программирования. 

Машинные языки. Ассемблер. Трансляторы. Методы трансляции: интерпретация, 

компиляция. Классификация языков программирования. Языки низкого уровня. Языки 

высокого уровня. Языки для решения вычислительных задач. Языки для создания 

программ-оболочек. Языки для обработки больших текстовых данных. Языки 

искусственного интеллекта. Парадигмы программирования. Процедурное 

программирование. Операционное программирование. Структурное программирование. 

Понятие структурной программы. Принципы структурного программирования. ООП – 

объектно-ориентированное программирование. Понятия класса и объекта. Свойства и 

методы объектов. Принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

           5. Компьютерные сети Компьютерные сети: классификация и принципы организации. 

Локальные сети. Виды топологий глобальных сетей: звезда, кольцо, шина, дерево. 

Глобальные сети. Характеристики передачи данных. Способы подключения к глобальным 

сетям физических лиц и организаций. Технологии: «телеобработка», «файл-сервер», 

«клиент-сервер». Терминал. Хост. Шлюз. Коммутация пакетов. Протоколы сети. Модель 

построения информационных сетей OSI. Трафик сети. Поиск информации в Интернете. IP-

адреса. Система доменных имен (DNS). Почтовые адреса. Система универсальных 

идентификаторов/ресурсов (URI/URL). Технология WWW. Схема HTPP. Система архивов 

FTP. Браузеры Интернета. Составление запросов в браузерах. Навигация в Интернете. 

Информационные поисковые системы. Основы работы с электронной почтой. 

Телеконференции, форумы, чаты. Сетевой этикет.  

          6. Мультимедийные технологии Понятие систем мультимедиа. Особенности 

использования мультимедийных технологий. Виды мультимедиа информации и их 

характеристики: аудио-информация, динамическая видеоинформация, эмоциональная 

информация, использование цвета. Особенности представления текстовой информации в 

компьютерных системах. Виды электронных текстов. Электронные книги. Виды 

компьютерной графики. Растровая, векторная, фрактальная, когнитивная графика. 

Особенности представления информации графическими способами. Использование 

звукового сопровождения в мультимедийных электронных ресурсах. Основные 

характеристики цифровой видеоинформации. Виды презентационной графики. 

Использование презентаций для передачи информации. Виды презентаций. Издательские 

системы, как вид презентационной графики: открытки, календари, буклеты, 

информационные бюллетени, веб-сайты. Представление информации средствами 

презентационной графики. Среда создания презентаций. Создание, переименование, 



 

открытие файла презентации. Оформление и структура слайда. Цветовые схемы слайда, 

редактирование цветовых схем. Использование готовых форматов оформления. Работа с 

текстом на слайде, требования к тексту. Размещение графической информации: рисунки, 

диаграммы, таблицы. Использование анимации. Настройка презентации. Интерактивная 

презентация.  

           8. Основы информационной безопасности Внутренние и внешние качества 

информации – содержательность, и защищенность. Достоверность, конфиденциальность и 

защищенность информации. Преднамеренные и непреднамеренные угрозы информации. 

Обеспечение достоверности ни синтаксическом, семантическом и прагматическом уровне. 

Обеспечение сохранности и конфиденциальности информации: организационные, 

аппаратные и программные методы. Понятие компьютерного вируса. Виды вирусов: 

логические бомбы; троянские кони; черви; резидентные; невидимки; шпионы и др. 

Признаки заражения вирусами. Антивирусные программные комплексы. Комплекс 

программ-докторов. Сканеры. Эвристические анализаторы. Мониторы. Технические 

антивирусные средства. Межсетевые экраны (брандмауэр, firewall). Обеспечение 

достоверности и конфиденциальности информации. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде 

практических занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в 

специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. На занятиях 

рекомендуется придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные 

задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе. Также важно предлагать различные творческие задачи, формирующие 

практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время промежуточного контроля отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподаватель на занятиях лекционного типа уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных 

вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых 

лекций. В тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 



 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме проверки аудиторных и самостоятельных работ. Важная роль при 

обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для успешного освоения 

содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды учебной 

работы, направленных на развитие творческих способностей, студент совершенствует свои 

навыки профессионального мастерства. Вся система занятий находится в тесной связи с 

занятиями проектированием, ведет к развитию таких творческих способностей, как 

художественная наблюдательность, образное мышление, воображение. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

         Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников 

в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий 

для самостоятельного изучения,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к тестированию, 

- подготовка к устному опросу, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны 

все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое 

внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует 

обратиться к преподавателю.  

 

Примерные типовые задания для самостоятельной работы 

1.Создание документов, настройка параметров. Ввод, редактирование и форматирование 

текста. 

2. Создание и использование шаблонов документов.  

3. Создание и использование различных стилей оформления текста 

4. Форматирование и редактирование структуры таблиц.  

5. Вычисления в таблицах. 

6. Создание комплексных текстовых документов. Вставка рисунков.  

7. Работа с графическими объектами различного типа 

8. Создание колонтитулов.  

9. Использование средств автоматизации разработки документов. 

10.Работа с электронными таблицами.  

11.Ввод, редактирование и форматирование данных 

12.Построение диаграмм и графиков 

13.Поиск информации в Интернете. 

14.Информационные поисковые системы. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля 

1. Что относится к информационным и коммуникационным технологиям?  

2. Что понимается под информатизацией образования?  

3. Что относится к средствам информатизации образования?  



 

4. Чем отличаются технологии информатизации образования от технологий 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 

образования? Какое понятие шире?  

5. Перечислите основные категории программных средств для компьютеров.  

6. Перечислите положительные аспекты внедрения средств ИКТ в образование.  

7. Перечислите возможные негативные последствия внедрения средств ИКТ в 

образование. 8. Каковы возможные негативные последствия использования 

информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет?  

9. Опишите два основных направления внедрения средств ИКТ в учебный процесс.  

10. Что такое информационная революция? Какие информационные революции вы 

знаете? Что, по вашему мнению, будет играть роль следующей информационной 

революции?  

11. Почему компьютер является универсальным средством, автоматизирующим процессы 

обработки, хранения и представления информации? 

 12. Что такое аппаратное обеспечение?  

13. Приведите примеры периферийных устройств.  

14. Какие критерии используются для классификации видов информации?  

15. Что такое мультимедиа?  

16. Как использование мультимедиа может повлиять на эффективность образования?  

17. Какие технологии хранения и представления информации вы знаете? Укажите 

технологию, являющуюся самой распространенной в системе общего среднего 

образования. 18. Опишите основные принципы построения гипертекста и основные 

элементы, составляющие гипертекст.  

19. Укажите общие и отличительные черты гипертекста и гипермедиа.  

20. Что такое Web-страница? Из каких компонент она складывается?  

21. Перечислите этапы и средства поиска информационных ресурсов в сети Интернет.  

22. Что такое Интернет-портал? Какие Интернет-порталы вы знаете? Приведите примеры. 

23. Опишите структуру системы федеральных образовательных Интернет-порталов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].—  

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий  

(ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС  

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Толстов Е.В. Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Толстов. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 91 c. 

— 978-5-7829-0478-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73306.html 

Флеров А.В. Создание чертежей в КОМПАС-3D LT [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Флеров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. 

— 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68139.html 

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16704. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16712
http://www.iprbookshop.ru/73306.html
http://www.iprbookshop.ru/68139.html
http://www.iprbookshop.ru/16704


 

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

необходимых для освоения дисциплины 
 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

      При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается  

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого  

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7,  

пакета MS Office 2013. При проведении занятий семинарского типа используется ПО:   

Inkscape, Gimp,  Inkscape, FastStone Image Viewer.  

      Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

 могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно- 

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 



 

проектировании технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Материалы и 

средства графики 

Специальные 

шрифты  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ОПК-6  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-6  

способностью 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на 

практике 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Типографика 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Фотографика 

Эргономика в 

Проектирование в 

графическом 

дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 



 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ОПК-7   

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

 

История искусств 

История дизайна 

Технологии 

полиграфии 

Компьютерные 

технологии в 

графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в 

графическом дизайне 

Техники 

компьютерной 

презентации проекта 

в графическом 

дизайне 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Художественно-

техническое 

редактирование  

История 

графического 

дизайна 

Преддипломная 

практика 
Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен. 
 

 

 

 

Компетенция ОПК-4 



 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных понятий 

современных цифровых и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых в дизайн-

проектировании   

обучающийся 

демонстрирует умение 
выполнять 

упражнения с 

использованием 

компьютерных 

технологий, подбирать 

необходимые 

программные 

инструменты при 

решении проектных 

задач   

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

программ растровой 

графики с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

навыками подбора 

необходимых 

решений для 

итогового 

выполнения 

конкретного дизайн-

проекта 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-6 



 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

операционных систем, 

файловые структуры и 

пользовательские 

интерфейсы; основные 

понятия в работе 

растровых  программ и 

особенности их 

применения в 

современном дизайне; 

основные технические и 

программные средства, 

используемые в 

редакторах растровой 

графики 

обучающийся 

демонстрирует 

умение ставить и 

решать задачи, 

связанные с 

применением 

программ растровой 

графики в дизайне;  

применять 

аппаратные и 

программные 

средства для 

создания и 

обработки растровых 

изображений 

 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

универсальными и 

специальными 

компьютерными 

программами 

растровой графики. 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  



 

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов сбора, 

передачи, обработки, 

накопления и 

систематизации 

информационных 

материалов визуально-

коммуникативного 

характера 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 
работать в различных 

графических 

программах и 

браузерах;  работать с 

традиционными 

носителями 

информации; работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

проводить поиск 

информации, 

используя 

компьютерную 

технику. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления и 

обработки 

информацией 

визуально-

коммуникативного 

характера  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 



 

уровню. уровню.  

 

Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания современных 

технологий и 

аппаратных средств 

компьютерной техники 

для подготовки и 

обработки 

графического 

материала 

 

обучающийся 

демонстрирует умение 
применять и создавать 

в графических 

редакторах и 

браузерах проектные 

решения;  работать с 

информационным 

обеспечением сетевого 

дизайна; гибко 

адаптировать навыки 

под переменные 

задачи проекта. 

обучающийся 

свободно владеет 

практическими 

навыками работы с 

компьютером как 

инструментом по 

обработке и 

созданию любого 

уровня сложности 

графического 

материала 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 



 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Практическое задание; устный опрос, тест  

ОПК-6 Практическое задание; устный опрос, тест 

ОПК-7 Практическое задание; устный опрос, тест 

ПК-6 Практическое задание; устный опрос, тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

Оценочное средство – выполнение практических заданий 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, мотивированно 

применены инструменты и команды графических 

компьютерных программ. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – тестирование 



 

 

Критерии оценки ответов: 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

11.3. 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 

 

Оценочное средство – тест (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6) 

Подчеркнуть (отметить) правильные варианты (вариант) ответов, найти соответствия, 

закончить предложения. 

В информационном обществе информация становится: 

а) важным стратегическим ресурсом; 

б) экономическим товаром; 

в) оружием; 

г) средством производства. 

 

 Характерными чертами информационного общества являются: 

а) информационная экономика; 

б) глобальный характер информационных технологий; 

в) экономика услуг; 

г) приоритет информации по сравнению с другими ресурсами.  

 

 Опасными тенденциями информатизации являются: 

а) глобальный характер информационных технологий; 

б) усложнение отбора качественной и достоверной информации; 

в) возрастающая возможность проникновения в частную жизнь посредством 

информационных технологий; 

г) проблема адаптации части людей к условиям информационного общества. 

 

 Основные принципы вхождения государств в информационное общество 

провозглашены в: 

а) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

б) Окинавской хартии глобального информационного общества; 

в) Государственной программе Кировской области «Информационное общество»; 

г) Доктрине информационной безопасности Российской Федерации. 

 

 Целями перехода России к информационному обществу являются: 

а) преодоление информационного неравенства и равноправное вхождение в 

глобальное информационное общество; 

б) мировое информационное господство; 

в) развитие гражданского общества и демократических традиций; 

г) обеспечение прав человека на свободный доступ к информации и защиту 

персональных данных. 

 

 Задачами государственной информационной политики являются: 

а) совершенствование правовой системы; 

б) формирование единого информационного пространства Рос сии; 



 

в) обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; 

г) вхождение России в мировое информационное пространство. 

 

 Информационная безопасность — это: 

а) состояние защищенности информации, циркулирующей в обществе; 

б) состояние правовой защищенности информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; 

в) состояние защищенности информационных ресурсов, обеспечивающее их 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства; 

г) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

 

 Расставьте следующие понятия в порядке от частного к общему: 

а) безопасность информации; 

б) информационная безопасность; 

в) защищенность информации. 

 

 Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления обеспечения информационной безопасности изложены в: 

а) Конституции РФ; 

б) Гражданском кодексе РФ; 

в) Доктрине информационной безопасности РФ; 

г) Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». 

 

 Защита информации представляет собой принятие следующих мер: 

а) правовых; 

б) технических; 

в) экономических; 

г) организационных. 

 

 Защита информации направлена на: 

а) обеспечение мирового господства России в информационной сфере; 

б) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

г) реализацию права на доступ к информации. 

 

Впишите пропущенное слово: 

... тайна — это защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации. 

 

13. Система защиты государственной тайны включает: 

а) совокупность органов защиты государственной тайны; 

б) средства и методы защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их 

носителей; 

в) сведения, составляющие государственную тайну; 

г) мероприятия, проводимые в целях защиты сведений, составляющих 

государственную тайну. 



 

 

Основные функции операционных систем: 

а) поддержка работы прикладных и системных программ; 

б) обеспечение пользовательского интерфейса; 

в) подготовка различного вида документов; 

г) организация файловой системы. 

 

 Основными функциями современного текстового редактора являются: 

а) ввод и редактирование текста; 

б) создание и редактирование сложных изображений; 

в) форматирование текста; 

г) распечатка текстового документа. 

 

 Основной структурной единицей форматирования текста является: 

а) слово; 

б) строка; 

в) предложение; 

г) абзац. 

 

 Последовательность выполнения действий при задании увеличенного интервала 

между буквами в MS Word: 

а) открыть пункт меню «Формат»; 

б) открыть вкладку «Интервал»; 

в) выделить слово; 

г) выбрать команду «Шрифт»; 

д) управляющий элемент «Интервал» установить в положение «Разряженный», в 

поле справа установить величину разрядки в пунктах; 

е) нажать кнопку «OK». 

 

 Редактирование текста в текстовом редакторе осуществляется посредством 

выполнения следующих действий: 

а) удаление фрагмента текста; 

б) изменение шрифта фрагмента текста; 

в) замена фрагмента текста; 

г) вставка фрагмента текста; 

д) перестановка фрагмента текста. 

 

 Автоматическое исправление ошибок при вводе слова в текстовом редакторе 

осуществляется с помощью средства: 

а) правописание; 

б) автозамена; 

в) автотекст; 

г) автоформат. 

 

 Основные функции электронных таблиц: 

а) автоматическое проведение вычислений по заданным формулам; 

б) построение различного вида диаграмм; 

в) подготовка различного вида документов; 

г) работа с рабочими таблицами как с базами данных; 

д) автоматизированные способы создания презентаций; 

е) поддержка работы прикладных и системных программ. 

 

 При сохранении рабочей книги с несколькими листами рабочих таблиц в файл: 



 

а) отводится один файл со стандартным расширением. Имя файла может быть 

произвольным; 

б) каждый лист рабочей книги сохраняется в отдельный файл; 

в) имя файла и расширение может быть произвольным. 

 

 Адрес ячейки в MS Excel имеет вид: 

а) строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например A1; 

б) строки обозначаются цифрами, а столбцы буквами, например 1A; 

в) строки обозначаются буквами, а столбцы цифрами, например A1. 

 

 Результатом вычисления по формуле будет максимальное число из минимальных 

значений трех диапазонов: 

а) =МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИНD4:D10)); 

б) =(МАКС(МИН(В4:В10)+МИН(С4:С10)+МИНD4:D10))/3; 

в) =МАКС(МИН(В4:В10; С4:С10; D4:D10)); 

г) =СРЗНАЧ(МАКС(МИН(В4:В10); МИН(С4:С10); МИНD4:D10))). 

 

 Выберите обозначение относительного адреса ячейки:  

            а)  A1 ; 

б) $B$1; 

в) $C1. 

 

 Укажите правильный порядок ввода формул: 

а) укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу; 

б) введите = (знак равенства); 

в) введите формулу; 

г) нажмите кнопку Enter. 

 

 Расставьте в нужном порядке приоритет выполнения действий в формулах: 

а) : (двоеточие) , (запятая) _(пробел) - операторы ссылок; 

б) % — процент; 

в) 
^ 

 — возведение в степень; 

г) * и / — умножение и деление; 

д) + и - — сложение и вычитание. 

 

 Вставьте недостающее слово: 

ЕСЛИ (логическое_выражение; если_истина; если_{...}) 

а) ложь; 

б) правда; 

в) равенство; 

г) неравенство. 

 

 База данных, в основе которой лежит система взаимосвязанных таблиц, называется: 

а) реляционная; 

б) сетевая; 

в) объектно-ориентированная; 

г) табличная. 

 

Вставьте пропущенное слово: 

Поле реляционной базы данных, значение которого однозначно определяет запись, 

называется ... . 

 

Поставьте в соответствие высказываниям из левой колонки таблицы высказывания из 



 

правой: 

 

1. База данных а) описание свойств основных 

объектов и отношений между ними 

2. СУБД б)  система  специально  

организованных  данных,  

предусматривающая общие принципы 

хранения, обработки и представления 

данных по запросам пользователей 

3. Модель данных в) данные, структурированные в виде 

таблиц для удобного поиска необходимой 

информации 

 г)  пакет  программ,  

предоставляющий  пользователям  

возможность создания баз данных и 

средства обработки, поиска и защиты 

целостности данных в базах 

 

 В реляционных базах данных связи между таблицами могут быть следующих типов: 

а) один-к-одному; 

б) несколько-ко-многим; 

в) один-ко-многим; 

г) один-к-нескольким. 

 

 Компьютерная сеть — это: 

а) совокупность компьютеров, установленных в одной комнате; 

б) совокупность компьютеров одной организации; 

в) совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую 

систему; 

г) совокупность компьютеров и обслуживающего персонала. 

 

 Язык HTML — это: 

а) язык протокола передачи текстовых документов; 

б) специальный язык разметки текстовых электронных документов; 

в) язык описания файлов на Web-серверах; 

г) язык описания графических изображений. 

 

 Работа с электронной почтой может осуществляться с помощью следующих 

клиентских почтовых программ: 

а) MS Outlook Express; 

б) Netscape Navigator; 

в) The Bat!; 

г) MS FrontPage. 

 

 Протокол передачи данных в сети — это: 

а) юридически оформленный документ для обеспечения сохранности данных; 

б) правила передачи данных и поиска адресата в сети, язык общения в сети; 

в) алгоритм взаимодействия, оформленный документально; 

г) название способа управления передачей данных. 

 

 Протокол IP определяет: 

а) как отображается информация на экране компьютера; 

б) как происходит передача информации; 



 

в) куда происходит передача информации; 

г) как упаковывается информация. 

 

 Учетная запись в почтовой программе используется: 

а) для контроля приема/отправки писем; 

б) для задания параметров почтового ящика пользователя; 

в) для контроля несанкционированного доступа к почтовым отправлениям; 

г) для шифровки почтовых отправлений. 
 

Оценочное средство – устный опрос (ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-6) 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Сформулировать основные направления государственной политики в 

информационной сфере. 

2. Выделить задачи правового характера, поставленные в Стратегии развития 

информационного общества России. 

3. Сформулировать основные принципы обеспечения информационной безопасности. 

4. Проанализировать результаты выполнения ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 

гг.)». 

5. Охарактеризовать назначение и функции операционных систем. 

6. Дать определения понятиям: файл, папка, ярлык, объект. Выявить их соотношение. 

7. Описать особенности операционной системы Windows. 

8. Описать средства обслуживания дисков и файлов. Привести конкретный пример 

выполнения копирования, перемещения, удаления файла. 

9. Объяснить назначение буфера обмена и описать порядок его использования. 

10. Объяснить назначение управляющих элементов приложений, их виды и порядок 

использования. 

11. Описать основные возможности текстовых редакторов. 

12. Описать средства ввода и редактирования текста. Продемонстрировать 

использование этих средств при вводе или редактировании текста. 

13. Описать смысловые и структурные единицы текста. Провести их сопоставление. 

14. Описать возможности шрифтового оформления фрагментов текста. Привести 

примеры применения шрифтового оформления текста. 

15. Описать средства оформления структурированных абзацев. Привести пример 

оформления абзца-подписи. 

16. Объяснить понятие шаблона документа. Описать порядок его создания. Привести 

пример создания документа на основе шаблона. 

17. Дать определение понятия стиля оформления. Описать порядок его создания и 

использования. 

18. Описать порядок автоматизированного создания оглавления структурированного 

документа и условия его создания. 

19. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц. 

20. Описать рабочий интерфейс электронной таблицы. 

21. Описать возможные действия над листами, столбцами, строками и ячейками 

электронной таблицы. Продемонстрировать копирование, перемещение, удаление, вставку 

одного из перечисленных объектов. 

22. Продемонстрировать ввод и редактирование данных в ячейках электронных 

таблиц. 

23. Описать средства настройки расположения данных в ячейке электронной 

таблицы. Провести выравнивание данных по заданию преподавателя. 

24. Охарактеризовать типы и форматы данных в ячейках электронных таблиц. 

Продемонстрировать задание и изменение формата представления данных. 



 

25. Рассказать об абсолютных и относительных ссылках на ячейку. Привести 

примеры формул с использованием абсолютных и относительных ссылок. 

26. Рассказать об организации вычислений в электронной таблице, видах 

математических операций. Выполнить операции нахождения суммы и среднего значения. 

27. Продемонстрировать ввод и копирование формул. 

28. Рассказать о встроенных функциях и возможности их использования в формулах. 

Привести пример использования встроенной функции. 

29. Описать создание диаграмм в электронных таблицах. Построить график по 

имеющимся данным. 

30. Описать средства редактирования и форматирования диаграмм. 

Продемонстрировать изменение типа и других параметров готовой диаграммы. 

31. Дать определение списка, его структуры. Привести примеры списочных данных. 

32. Описать возможности электронных таблиц при обобщении данных: сортировка, 

фильтрация, подведение итогов, консолидация. 

33. Описать возможности встроенного пакета анализа научных данных. 

34. Провести защиту данных в выбранных ячейках электронной таблицы. 

35. Привести классификацию информационных моделей БД. Привести пример 

сетевой, иерархической, реляционной модели данных. 

36. Охарактеризовать реляционную базу данных как отношение на множестве 

атрибутов. 

37. Дать определение системы управления базами данных (СУБД). Охарактеризовать 

ее назначение и функции. 

38. Перечислить объекты конкретной СУБД и средства их создания. 

39. Продемонстрировать процедуру создания пустой БД. 

40. Дать определение ключевого поля БД, описать его назначение и 

продемонстрировать средства задания. 

41. Охарактеризовать виды связей между объектами в БД. Раскрыть содержание 

понятия целостности данных. 

42. Провести пополнение и коррекцию данных в БД. 

43. Осуществить контекстный поиск в БД. 

44. Провести сортировку (упорядочение) записей в БД. 

45. Описать и продемонстрировать процедуру формирования поискового запроса. 

46. Провести вычисление необходимых данных в БД. 

47. Раскройте содержание понятия «Интернет». 

48. Какова роль сети Интернет в организации информационных процессов? 

49. Охарактеризуйте правовые ресурсы сети Интернет. 
  

Оценочное средство – промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

 

Примерные практические задания для проведения зачёта с оценкой 

1.Создание документов, настройка параметров. Ввод, редактирование и форматирование 

текста. 

2. Создание и использование шаблонов документов.  

3. Создание и использование различных стилей оформления текста 

4. Форматирование и редактирование структуры таблиц.  

5. Вычисления в таблицах. 

6. Создание комплексных текстовых документов. Вставка рисунков.  

7. Работа с графическими объектами различного типа 

8. Создание колонтитулов.  

9. Использование средств автоматизации разработки документов. 

10.Работа с электронными таблицами.  

11.Ввод, редактирование и форматирование данных 

12.Построение диаграмм и графиков 



 

13.Поиск информации в Интернете. 

14.Информационные поисковые системы. 

 

Оценочное средство – промежуточный контроль (экзамен) 

Контрольные вопросы для экзамена  

1.  Подходы к определению понятия информации. Определение информации в 

российском законодательстве. 

2. Понятие и виды информационных технологий. Этапы развития ИТ. 

Классификация ИТ.  

3. Понятие  и характерные черты  информационного общества. Опасные 

тенденции информатизации. 

4. Государственная политика в информационной сфере: характеристика 

основных документов. 

5. Основные положения Стратегии развития информационного общества. 

6. Концепция правовой информатизации. 

7. Государственная политика в сфере информационной безопасности. 

Определение и задачи информационной безопасности. Составляющие национальных 

интересов РФ в информационной сфере.  

8.  Защита информации. Виды и содержание мероприятий. 

9. Основные положения законодательства о защите информации. 

10. Технические средства ИТ. Типы современных компьютеров.  

11. Персональный компьютер: назначение, архитектура. Основные устройства 

ПК, назначения, функции, характеристики. 

12. Единицы измерения информации. Устройства хранения информации. 

13. Виды и классификация программных средств. 

14. Операционные системы: назначение, функции. Роль и место ОС в 

программном обеспечении компьютера.  

15. Характеристика и особенности операционной системы Windows. 

16. Организация хранения информации. Структура файловой системы. Понятие 

диска, файла, папки. Типы файлов. 

17. Основные операции с файлами и папками. Средства работы с папками и 

файлами: ярлык, системная папка «Корзина», буфер обмена. 

18. Обслуживание  внешних устройств памяти средствами служебных программ 

ОС . 

19. Основные элементы управления интерфейса пользователя Windows. 

Объектно-ориентированный подход организации интерфейса. 

20. Настройка интерфейса пользователя. Настройка Главного меню, Рабочего 

стола. 

21. Текстовые редакторы как средство подготовки правовых документов: 

основные и дополнительные возможности и функции (MSWord). 

22. Структура текстового документа, основные элементы, их назначение. Понятие 

абзаца, виды, правила оформления. 

23. Основные этапы подготовки текстового документа. 

24. Правила ввода текста. Средства автоматизации ввода текста (MSWord). 

25. Принципы и средства редактирования текста (MSWord).  

26. Орфографический и стилистический контроль, исправление ошибок 

(MSWord). 

27. Параметры страницы и способы их задания (MSWord).  

28. Нумерация страниц. Параметры колонцифры (MSWord). 

29. Использование настраиваемой табуляции для оформления структурированных 

абзацев (MSWord).  

30. Подготовка документов на основе образцов. Заполнение бланочной части 

документа (MSWord). 



 

31. Подготовка и оформление таблиц (MSWord). 

32. Сноски: средства создания и оформления (MSWord). 

33. Понятия шаблона документа и стиля оформления: их использование 

(MSWord). 

34. Понятие колонтитула: средства создания и оформления (MSWord). 

35. Автоматизированное создание оглавления структурированного документа 

(MSWord). 

36. Средства создания многоколонного текста (MSWord). 

37. Электронные таблицы: назначение, основные функции (MS Excel). 

38. Понятие книги, листа ячейки электронной таблицы. Абсолютная и 

относительная ссылка на ячейку (MS Excel). 

39. Ввод и редактирование данных в электронных таблицах (MS Excel). 

40. Форматы строки, столбца, ячеек электронной таблицы и их установка. 

Основные форматы данных (MS Excel). 

41. Организация вычислений в электронной таблице: ввод и копирование 

формулы. 

42. Организация вычислений в электронной таблице: основные функции. Мастер 

функций (MS Excel). 

43. Создание и редактирование диаграмм и графиков в электронной таблице: 

этапы построения (MS Excel). 

44. Список в электронной таблице, назначение, структура, средства обработки. 

45. Выполнение аналитической обработки данных в списке: сортировка, отбор 

данных по критерию, подведение итогов (MS Excel). 

46. Защита данных в электронной таблице (MS Excel). 

47. Реляционные БД: информационная структура, понятия атрибута, области 

допустимых значений, записи, поля, типа. Выбор типа поля. 

48. Системы управления базами данных (СУБД): назначение и функции. 

49. СУБД Access: объекты и средства их создания. 

50. Создание базы данных. Описание поля: тип, размер, формат и другие свойства 

поля (MS Access). 

51. Связь между таблицами, виды связей. 

52. Средства для установления связей между таблицами. Целостность данных и ее 

обеспечение. 

53. Понятие и виды компьютерных сетей. 

54. Сеть Internet как информационная среда. 

55. Логическая и физическая структура Internet. Протокол TCP/IP. 

56. Гипертекстовая технология WWW, язык HTML. Web – страница. 

57. Адресация в сети Internet, доменная система имен. 

58. Обозреватель Microsoft Internet Explorer. Характеристика, способы настройки 

и использование. 

59. Доступ к Internet. Службы Internet. Способы поиска информации в Internet. 

60. Основные поисковые системы в Internet: Aport, Rambler, Yandex, MSN Web 

Search. 

61. Электронная почта: почтовые программы. 
 

 

 

 

 

 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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



 

компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

практические текущие задания, вопросы устного опроса, а также результаты тестирования. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме проверки практических заданий, рефератов, оценивания устных ответов 

обучающихся, проведения тестирования. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: выполнение практического задания 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как 

правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 



 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

практические задания. 

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов 

проводится в форме выполнения практических заданий. Обучающемуся выдаётся бланк с 

заданием. После получения бланков обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции выполнить предложенные задания. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, 

исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу оценивания 

см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 
 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устный опрос 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк билета. После получения бланков 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в билете вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 



 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 



 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную 

аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 



 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




