
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информационное обеспечение и компьютерные 
технологии в научной и образовательной деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины: 
Овладение базовыми понятиями, концепциями и методами 

информатизации общества, образования и науки. 

 

Задачи изучения дисциплины 

– сформировать представление об информационном потенциале 
современного общества как о совокупности средств, методов и условий, 
обеспечивающих формирование и эффективное использование 
информационных ресурсов; 

– овладеть системой знаний о компьютерных технологиях в 
современном обществе; 

– приобрести умения использовать инструментарий компьютерных 
технологий в профессиональной деятельности; 

– приобрести навыки использования методов и приёмов решения задач 
в науке и образовании на базе компьютерных технологий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия (УК-4) 

      - устанавливает и развивает профессиональные контакты в 
соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен 
информацией и выработку единой стратегии взаимодействия (УК-4.1) 

      - составляет, переводит и редактирует различные академические 
тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 
языке (УК-4.2) 

      - представляет результаты академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 
международные, выбирая наиболее подходящий формат (УК-4.3) 

      - аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи 
в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке 
РФ и иностранном языке (УК-4.4) 

- способен формировать технологическую концепцию организаций 
размещения и общественного питания, организовывать внедрение 
технологических новаций и программного обеспечения в деятельность 
организаций сферы гостеприимства и общественного питания (ОПК-1) 

      - формирует технологическую концепцию организаций размещения и 
общественного питания (ОПК-1.1) 

      - организует внедрение технологических новаций и программного 
обеспечения в деятельность организаций сферы гостеприимства и 
общественного питания (ОПК-1.2) 
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      - актуализирует специализированные программные продукты в 
организациях сферы гостеприимства и общественного питания в соответствии 
с задачами своей профессиональной деятельности (ОПК-1.3) 

- способен планировать и применять подходы, методы и технологии 
научно-прикладных исследований в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-6) 

      - способен планировать и применять подходы, методы и технологии 
научно-прикладных исследований в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-6.1) 

      - применяет подходы, методы и технологии научно-прикладных 
исследований в избранной сфере профессиональной деятельности (ОПК-6.2) 

      - представляет результаты научно- прикладных исследований в сфере 
профессиональной деятельности в виде сообщений на корпоративных 
совещаниях, научных статей, докладов на научных конференциях (ОПК-6.3) 

 

Разделы дисциплины 

Информационные технологии. Информатизация образования. 
Информационные системы. Информационные системы в науке и образовании. 
Компьютерные сети. Базы данных и базы знаний. Модели и технологии 
дистанционного образования 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Овладение базовыми понятиями, концепциями и методами информатизации об-
щества, образования и науки. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– сформировать представление об информационном потенциале современного 
общества как о совокупности средств, методов и условий, обеспечивающих форми-
рование и эффективное использование информационных ресурсов; 

– овладеть системой знаний о компьютерных технологиях в современном об-
ществе; 

– приобрести умения использовать инструментарий компьютерных техноло-
гий в профессиональной деятельности; 

– приобрести навыки использования методов и приёмов решения задач в науке 
и образовании на базе компьютерных технологий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-4 Способен применять 
современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и про-
фессионального взаи-
модействия 

УК-4.1 Устанавливает и 
развивает профессио-
нальные контакты в со-
ответствии с потребно-
стями совместной дея-
тельности, включая об-
мен информацией и вы-
работку единой страте-
гии взаимодействия 

Знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
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образовательную деятель-
ность; 
Уметь: 
- устанавливать и развивать 
профессиональные контакты 
в соответствии с потребно-
стями совместной деятель-
ности 

- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации; 
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 

УК-4.2 Составляет, пе-
реводит и редактирует 
различные академиче-
ские тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и 
т.д.), в том числе на 
иностранном языке 

Знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
Уметь: 
- составлять, переводить и 
редактировать различные 
академические тексты; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 
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- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти 

Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации; 
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 

УК-4.3 Представляет 
результаты академиче-
ской и профессиональ-
ной деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выби-
рая наиболее подходя-
щий формат 

Знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
Уметь: 
- представлять результаты 
академической и профессио-
нальной деятельности на 
различных публичных меро-
приятиях, выбирая наиболее 
подходящий формат; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти 

Владеть: 
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- навыками сбора и обра-
ботки научной информации; 
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 

УК-4.4 Аргументиро-
ванно и конструктивно 
отстаивает свои пози-
ции и идеи в академи-
ческих и профессио-
нальных дискуссиях на 
государственном языке 
РФ и иностранном 
языке 

Знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
Уметь: 
- аргументированно и кон-
структивно отстаивает свои 
позиции и идеи в академиче-
ских и профессиональных 
дискуссиях; 

- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти 

Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации; 
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 
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ОПК-1 

 

 

Способен формировать 
технологическую кон-
цепцию организаций 
размещения и обще-
ственного питания, ор-
ганизовывать внедре-
ние технологических 
новаций и программ-
ного обеспечения в дея-
тельность организаций 
сферы гостеприимства 
и общественного пита-
ния 

ОПК-1.1 Формирует 
технологическую кон-
цепцию организаций 

размещения и обще-
ственного питания 

знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
уметь: 
- формировать технологиче-
скую концепцию организа-
ций размещения и обще-
ственного питания; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
- производить статистиче-
ский анализ информации;  
- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации;  
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 

ОПК-1.2 Организует 
внедрение технологиче-
ских новаций и про-
граммного обеспечения 

знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
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в деятельность органи-
заций сферы гостепри-
имства и обществен-
ного питания 

- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
уметь: 
- организовать внедрение 
технологических новаций и 
программного обеспечения в 
деятельность организаций 
сферы гостеприимства и об-
щественного питания; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
- производить статистиче-
ский анализ информации;  
- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации;  
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 
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ОПК-1.3 Актуализирует 
специализированные 
программные продукты 
в организациях сферы 
гостеприимства и обще-
ственного питания в со-
ответствии с задачами 
своей профессиональ-
ной деятельности 

знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
уметь: 
- актуализировать специали-
зированные программные 
продукты в организациях 
сферы гостеприимства и об-
щественного питания в соот-
ветствии с задачами своей 
профессиональной деятель-
ности; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
- производить статистиче-
ский анализ информации;  
- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации;  
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 
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ОПК-6 

 

Способен планировать 
и применять подходы, 
методы и технологии 
научно-прикладных ис-
следований в сфере 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-6.1 Планирует 
научно-прикладные ис-
следования в сфере 
профессиональной дея-
тельности 

знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
уметь: 
- планировать научно-при-
кладные исследования в 
сфере профессиональной де-
ятельности; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
- производить статистиче-
ский анализ информации;  
- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации;  
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 

ОПК-6.2 Применяет 
подходы, методы и тех-
нологии научно-при-
кладных исследований 

знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
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в избранной сфере про-
фессиональной деятель-
ности 

- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
уметь: 
- применять подходы, ме-
тоды и технологии научно-

прикладных исследований в 
избранной сфере профессио-
нальной деятельности; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
- производить статистиче-
ский анализ информации;  
- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации;  
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 
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ОПК-6.3 Представляет 
результаты научно- 

прикладных исследова-
ний в сфере профессио-
нальной деятельности в 
виде сообщений на кор-
поративных совеща-
ниях, научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 

знать: 
- структуру и возможности 
современных персональных 
ЭВМ и компьютерных сетей; 
- современные информаци-
онные технологии, использу-
емые в науке и образовании; 
- основные закономерности 
функционирования инфор-
мационных процессов в 
науке и образовании;  
- методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 
информации;  
- перспективы развития ин-
формационных технологий и 
внедрения их в научную и 
образовательную деятель-
ность; 
уметь: 
- представлять результаты 
научно- прикладных иссле-
дований в сфере профессио-
нальной деятельности в виде 
сообщений на корпоратив-
ных совещаниях, научных 
статей, докладов на научных 
конференциях; 
- применять современные ин-
формационные технологии 
для поиска и обработки ин-
формации в профессиональ-
ной сфере; 

- участвовать в разработке и 
внедрении компьютерных 
средств обучения; 
- производить статистиче-
ский анализ информации;  
- оформлять результаты 
научного исследования, ис-
пользовать коммуникацион-
ные технологии в научной и 
образовательной деятельно-
сти; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информации;  
- современными информаци-
онными системами и техно-
логии, используемыми в об-
разовании 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы  

Дисциплина «Информационное обеспечение и компьютерные технологии в 
научной и образовательной деятельности» входит в обязательную часть блока 1 «Дис-
циплины (модули») основной профессиональной образовательной программы – про-
граммы магистратуры 43.04.03 Гостиничное дело, направленность (профиль) «Гости-
ничное дело».  Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з.е.), 
36 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий (всего) 

26 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 26 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой Не предусмот-
рено 

курсовая работа (проект) Не предусмот-
рено 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) Не предусмотрен 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Содержание 

1 

Информационные тех-
нологии 

Развитие общества и перспективные технологии. Социальные 
технологии. Информационные технологии в различных сферах и 
критерии их эффективности. 

2 

Информатизация обра-
зования 

Информатизация образования как фундаментальная проблема со-
временности. Система MathCad. Компьютерные сети в системе 
образования. 

3 

Информационные си-
стемы 

Понятие, история развития, цели применения в науке и производ-
стве. Процессы в ИС. Структура ИС. Классификация информаци-
онных систем. 

4 

Информационные си-
стемы в науке и образо-
вании 

Искусственные нейронные сети. Экспертные системы. Автомати-
зированные информационно-библиотечные системы. Информа-
ционные системы обучения и контроля знаний. Классификация 
педагогических программных средств. Мультимедийные техно-
логии в обучении. 

5 

Компьютерные сети Основные понятия, сетевые топологии. ЭМВОС. Общая характе-
ристика сетевых протоколов. Системы безопасности в компью-
терных сетях. Использование глобальных сетей при проведении 
научных изысканий. 

6 

Базы данных и базы 
знаний 

Назначение баз данных. Архитектура «клиент-сервер». Обра-
ботка распределённых данных. Организация сервера базы дан-
ных. Язык SQL. Распределённые базы данных. Internet/Intranet-

технологии. Базы знаний. Формализация знаний. Получение зна-
ний. Создание и использование баз знаний в образовании. 

7 

Модели и технологии 
дистанционного обра-
зования 

Организационно-методические и организационно-технологиче-
ские модели дистанционного обучения. Виртуальные универси-
теты. Дистанционное обучение в вузе: модели и технологии. Ос-
новные типы технологий, применяемые в дистанционном образо-
вании. Методы дистанционного университетского образования. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
 

дисциплины 

Виды дея-
тельности 

 
Учебно-мето-
дические ма-

териалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 

неделям се-
местра) Ко

мп
ет

ен
ци

и 

лк, 
час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Информационные технологии - 1 - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13, 

ЗЛ-1,2 

УК-4 

2 Информатизация образования - - - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13 УК-4 

3 Информационные системы - - - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13 ОПК-1, 

ОПК-6 

4 Информационные системы в науке и 
образовании 

- 2 - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13, 

ЗЛ-3-5 

ОПК-1, 

ОПК-6 

5 Компьютерные сети - 3 - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13, 

ЗЛ-6-9 

ОПК-1, 

ОПК-6 

6 Базы данных и базы знаний - 4 - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13, 

ЗЛ-10-13 

ОПК-1, 

ОПК-6 
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Уi- учебная литература; МУj- методические указания; Р – реферат; ЗЛ – защита 
лабораторной работы. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ п/п Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Работа с презентациями в Microsoft Power Point 4 

2 Использование математического пакета MathCad 6 

3 Проектирование интернет-сайта 8 

4 Разработка базы данных 8 

Итого за семестр 26 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ раз-
дела 
(темы) 

Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 

1 Информационные технологии 2 неделя 6 

2 Информатизация образования 3 неделя 6 

3 Информационные системы 4 неделя 6 

4 Информационные системы в науке и образовании 5 неделя 6 

5 Компьютерные сети 6 неделя 7 

6 Базы данных и базы знаний 7 неделя 7,9 

7 Модели и технологии дистанционного образования 8 неделя 7 

Итого 45,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-
циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-
тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 
в Интернет. 

7 Модели и технологии дистанцион-
ного образования 

- - - У-1 – У-5, 

МУ-1, МУ-2 

Р-12,13 УК-4 

Лабораторные работы
Лабораторные работы
лабораторной работы
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кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– вопросов к зачёту; 

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных 
компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспер-
тами и специалистами. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (темы лек-
ции, практического или лаборатор-
ного занятия) 

Используемые интерактивные образова-
тельные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Проектирование интернет-сайта (ЛЗ-

3) 
Компьютерная симуляция 8 

2 Разработка базы данных (ЛЗ-4) Компьютерная симуляция 8 

Итого 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении кото-
рых формируется данная компетенция 

Начальный Основной  Завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

Информационное 
обеспечение и компью-
терные технологии в 

Информационное 
обеспечение и компь-
ютерные технологии в 

Профессионально-пе-
дагогическая деятель-
ность в гостиничной 
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числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия  

научной и образова-
тельной деятельности, 
Иностранный язык 

научной и образова-
тельной деятельности, 
Иностранный язык 

деятельности, Педаго-
гические технологии в 
профессиональной де-
ятельность 

ОПК-1 Способен 
формировать техно-
логическую концеп-
цию организаций раз-
мещения и обще-
ственного питания, 
организовывать внед-
рение технологиче-
ских новаций и про-
граммного обеспече-
ния в деятельность 
организаций сферы 
гостеприимства и об-
щественного питания 

Информационное 
обеспечение и компью-
терные технологии в 
научной и образова-
тельной деятельности, 
Правовое обеспечение 
гостиничной деятель-
ности, Финансово-эко-
номическая деятель-
ность предприятий ин-
дустрии гостеприим-
ства 

Информационное 
обеспечение и компь-
ютерные технологии в 
научной и образова-
тельной деятельности  

Производственная 
практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной де-
ятельности 

ОПК-6 Способен пла-
нировать и применять 
подходы, методы и 
технологии научно-

прикладных исследо-
ваний в сфере про-
фессиональной дея-
тельности 

Теория и методология 
социально-экономиче-
ских исследований в 
гостиничной деятель-
ности, Научные ме-
тоды формирования и 
продвижения гости-
ничного продукта 

Информационное 
обеспечение и компь-
ютерные технологии в 
научной и образова-
тельной деятельности 

Информационное 
обеспечение и компь-
ютерные технологии в 
научной и образова-
тельной деятельности 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-
тенции/ 
этап 

(указы-
вается 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петенций, 

закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

4/началь-
ный, ос-
новной 

УК-4.1 

Устанав-
ливает и 
развивает 

Знать: 
- современные ин-
формационные тех-

Знать: 
- структуру и возмож-
ности современных 

Знать: 
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професси-
ональные 
контакты 
в соответ-
ствии с 
потребно-
стями 
совмест-
ной дея-
тельно-
сти, вклю-
чая обмен 
информа-
цией и 
выра-
ботку 
единой 
стратегии 
взаимо-
действия 

нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 
- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
Уметь: 
- устанавливать и 
развивать професси-
ональные контакты 
в соответствии с по-
требностями сов-
местной деятельно-
сти 

- участвовать в раз-
работке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

персональных ЭВМ и 
компьютерных сетей; 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и 
образовательную дея-
тельность; 
Уметь: 
- устанавливать и раз-
вивать профессио-
нальные контакты в 
соответствии с по-
требностями совмест-
ной деятельности 

- участвовать в разра-
ботке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
Уметь: 
- устанавливать и разви-
вать профессиональные 
контакты в соответствии 
с потребностями сов-
местной деятельности 

- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 

- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции; 
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

УК-4.2 

Состав-
ляет, пе-
реводит и 
редакти-
рует раз-
личные 

Знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 

Знать: 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 

Знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
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академи-
ческие 
тексты 
(рефе-
раты, 
эссе, об-
зоры, ста-
тьи и 
т.д.), в 
том числе 
на ино-
странном 
языке 

- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
Уметь: 
- составлять, пере-
водить и редактиро-
вать различные ака-
демические тексты; 
- оформлять резуль-
таты научного ис-
следования, исполь-
зовать коммуника-
ционные технологии 
в научной и образо-
вательной деятель-
ности 

Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и 
образовательную дея-
тельность; 
Уметь: 
- составлять, перево-
дить и редактировать 
различные академиче-
ские тексты; 
- оформлять резуль-
таты научного иссле-
дования, использовать 
коммуникационные 
технологии в научной 
и образовательной де-
ятельности 

Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
Уметь: 
- составлять, переводить 
и редактировать различ-
ные академические тек-
сты; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 

- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности 

Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции; 
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

УК-4.3 

Представ-
ляет ре-
зультаты 
академи-
ческой и 
професси-
ональной 
деятель-
ности на 

Знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 
- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  

Знать: 
- структуру и возмож-
ности современных 
персональных ЭВМ и 
компьютерных сетей; 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 

Знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
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различ-
ных пуб-
личных 
мероприя-
тиях, 
включая 
междуна-
родные, 
выбирая 
наиболее 
подходя-
щий фор-
мат 

Уметь: 
- представлять ре-
зультаты академиче-
ской и профессио-
нальной деятельно-
сти на различных 
публичных меро-
приятиях, выбирая 
наиболее подходя-
щий формат; 
- оформлять резуль-
таты научного ис-
следования, исполь-
зовать коммуника-
ционные технологии 
в научной и образо-
вательной деятель-
ности 

Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и 
образовательную дея-
тельность; 
Уметь: 
- представлять резуль-
таты академической и 
профессиональной де-
ятельности на различ-
ных публичных меро-
приятиях, выбирая 
наиболее подходящий 
формат; 
- оформлять резуль-
таты научного иссле-
дования, использовать 
коммуникационные 
технологии в научной 
и образовательной де-
ятельности 

Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
Уметь: 
- представлять резуль-
таты академической и 
профессиональной дея-
тельности на различных 
публичных мероприя-
тиях, выбирая наиболее 
подходящий формат; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 

- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности 

Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции; 
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

УК-4.4 

Аргумен-
тированно 
и кон-
струк-
тивно от-
стаивает 
свои по-
зиции и 
идеи в 

Знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 
- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
Уметь: 

Знать: 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 

науке и образовании; 
- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  

Знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
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академи-
ческих и 
професси-
ональных 
дискус-
сиях на 
государ-
ственном 
языке РФ 
и ино-
странном 
языке 

- аргументированно 
и конструктивно от-
стаивает свои пози-
ции и идеи в акаде-
мических и профес-
сиональных дискус-
сиях; 
- оформлять резуль-
таты научного ис-
следования, исполь-
зовать коммуника-
ционные технологии 
в научной и образо-
вательной деятель-
ности 

Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
Уметь: 
- аргументированно и 
конструктивно отста-
ивает свои позиции и 
идеи в академических 
и профессиональных 
дискуссиях; 
- применять современ-
ные информационные 
технологии для поиска 
и обработки информа-
ции в профессиональ-
ной сфере; 

- оформлять резуль-
таты научного иссле-
дования, использовать 
коммуникационные 
технологии в научной 
и образовательной де-
ятельности 

Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации; 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 

информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
Уметь: 
- аргументированно и 
конструктивно отстаи-
вает свои позиции и идеи 
в академических и про-
фессиональных дискус-
сиях; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 

- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности 

Владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции; 
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

ОПК-1/ 

началь-
ный, ос-
новной 

ОПК-1.1 

Форми-
рует тех-
нологиче-
скую кон-
цепцию 
организа-
ций раз-
мещения 
и обще-
ственного 
питания 

знать: 
- структуру и воз-
можности современ-
ных персональных 
ЭВМ и компьютер-
ных сетей; 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 

знать: 
- структуру и возмож-
ности современных 
персональных ЭВМ и 
компьютерных сетей; 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 
- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  

знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
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- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
- перспективы раз-
вития информацион-
ных технологий и 
внедрения их в науч-
ную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- формировать тех-
нологическую кон-
цепцию организа-
ций размещения и 
общественного пи-
тания; 
- участвовать в раз-
работке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
владеть: 
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и об-
разовательную дея-
тельность; 
уметь: 
- формировать техно-
логическую концеп-
цию организаций раз-
мещения и обществен-
ного питания; 
- применять современ-
ные информационные 
технологии для поиска 
и обработки информа-
ции в профессиональ-
ной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
владеть: 
- навыками сбора и об-
работки научной ин-
формации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- формировать техноло-
гическую концепцию ор-
ганизаций размещения и 
общественного питания; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
- производить статисти-
ческий анализ информа-
ции;  
- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции;  
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

ОПК-1.2 

Органи-
зует внед-
рение тех-
нологиче-
ских но-
ваций и 
про-
грамм-
ного обес-
печения в 

знать: 

- структуру и воз-
можности современ-
ных персональных 
ЭВМ и компьютер-
ных сетей; 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 

знать: 
- структуру и возмож-
ности современных 
персональных ЭВМ и 
компьютерных сетей; 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 
- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 

знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
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деятель-
ность ор-
ганизаций 

сферы 
гостепри-
имства и 
обще-
ственного 
питания 

- основные законо-
мерности функцио-
нирования информа-
ционных процессов 
в науке и образова-
нии;  
- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
уметь: 
- организовать внед-
рение технологиче-
ских новаций и про-
граммного обеспе-
чения в деятель-
ность организаций 
сферы гостеприим-
ства и обществен-
ного питания; 
- участвовать в раз-
работке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
- производить стати-
стический анализ 
информации;  
владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации;  
 

процессов в науке и 
образовании;  
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и об-
разовательную дея-
тельность; 
уметь: 
- организовать внедре-
ние технологических 
новаций и программ-
ного обеспечения в де-
ятельность организа-
ций сферы гостепри-
имства и обществен-
ного питания; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
- производить стати-
стический анализ ин-
формации;  
владеть: 
- навыками сбора и об-
работки научной ин-
формации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- организовать внедрение 
технологических нова-
ций и программного 
обеспечения в деятель-
ность организаций сферы 
гостеприимства и обще-
ственного питания; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
- производить статисти-
ческий анализ информа-
ции;  
- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции;  
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

ОПК-1.3 

Актуали-
зирует 
специали-
зирован-

знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 

знать: 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 

знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
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ные про-
граммные 
продукты 
в органи-
зациях 
сферы 
гостепри-
имства и 
обще-
ственного 
питания в 
соответ-
ствии с 
задачами 
своей 
професси-
ональной 
деятель-
ности 

- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
- перспективы раз-
вития информацион-
ных технологий и 
внедрения их в науч-
ную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 

- актуализировать 
специализирован-
ные программные 
продукты в органи-
зациях сферы госте-
приимства и обще-
ственного питания в 
соответствии с зада-
чами своей профес-
сиональной деятель-
ности; 
- участвовать в раз-
работке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и об-
разовательную дея-
тельность; 
уметь: 
- актуализировать спе-
циализированные про-
граммные продукты в 
организациях сферы 
гостеприимства и об-
щественного питания 
в соответствии с зада-
чами своей професси-
ональной деятельно-
сти; 
- применять современ-
ные информационные 
технологии для поиска 
и обработки информа-
ции в профессиональ-
ной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении 
компьютерных 
средств обучения; 
владеть: 
- навыками сбора и об-
работки научной ин-
формации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- актуализировать специ-
ализированные про-
граммные продукты в ор-
ганизациях сферы госте-
приимства и обществен-
ного питания в соответ-
ствии с задачами своей 
профессиональной дея-
тельности; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
- производить статисти-
ческий анализ информа-
ции;  
- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции;  
- современными инфор-
мационными системами 
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и технологии, используе-
мыми в образовании 

ОПК-6/ 

началь-
ный, ос-
новной 

ОПК-6.1 

Плани-
рует 
научно-

приклад-
ные ис-
следова-
ния в 
сфере 
професси-
ональной 
деятель-
ности 

знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 
- основные законо-
мерности функцио-
нирования информа-
ционных процессов 
в науке и образова-
нии;  
- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
уметь: 
- планировать 
научно-прикладные 
исследования в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- применять совре-
менные информаци-
онные технологии 
для поиска и обра-
ботки информации в 
профессиональной 

сфере; 
владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

знать: 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 
- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и об-
разовательную дея-
тельность; 
уметь: 
- планировать научно-

прикладные исследо-
вания в сфере профес-
сиональной деятель-
ности; 
- применять современ-
ные информационные 
технологии для поиска 
и обработки информа-
ции в профессиональ-
ной сфере; 
- производить стати-
стический анализ ин-
формации;  
владеть: 
- навыками сбора и об-
работки научной ин-
формации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- планировать научно-

прикладные исследова-
ния в сфере профессио-
нальной деятельности; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
- производить статисти-
ческий анализ информа-
ции;  
- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности; 
владеть: 
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- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции;  
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

ОПК-6.2 

Приме-
няет под-
ходы, ме-
тоды и 
техноло-
гии 
научно-

приклад-
ных ис-
следова-
ний в из-
бранной 
сфере 
професси-
ональной 
деятель-
ности 

знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 
- основные законо-
мерности функцио-
нирования информа-
ционных процессов 
в науке и образова-
нии;  
- перспективы раз-
вития информацион-
ных технологий и 
внедрения их в науч-
ную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- применять под-
ходы, методы и тех-
нологии научно-

прикладных иссле-
дований в избранной 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- применять совре-
менные информаци-
онные технологии 
для поиска и обра-
ботки информации в 
профессиональной 

сфере; 
владеть: 
- навыками сбора и 
обработки научной 
информации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

знать: 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 
- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и об-
разовательную дея-
тельность; 
уметь: 
- применять подходы, 
методы и технологии 
научно-прикладных 
исследований в из-
бранной сфере про-
фессиональной дея-
тельности; 
- применять современ-
ные информационные 
технологии для поиска 
и обработки информа-
ции в профессиональ-
ной сфере; 
- оформлять резуль-
таты научного иссле-
дования, использовать 
коммуникационные 
технологии в научной 
и образовательной де-
ятельности; 
владеть: 

знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- применять подходы, ме-
тоды и технологии 
научно-прикладных ис-
следований в избранной 
сфере профессиональной 
деятельности; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 
- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
- производить статисти-
ческий анализ информа-
ции;  
- оформлять результаты 
научного исследования, 
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- навыками сбора и об-
работки научной ин-
формации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции;  
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

ОПК-6.3 

Представ-
ляет ре-
зультаты 
научно- 

приклад-
ных ис-
следова-
ний в 
сфере 
професси-
ональной 
деятель-
ности в 
виде со-
общений 

на корпо-
ративных 
совеща-
ниях, 
научных 
статей, 
докладов 
на науч-
ных кон-
ферен-
циях 

знать: 
- современные ин-
формационные тех-
нологии, используе-
мые в науке и обра-
зовании; 
- основные законо-
мерности функцио-
нирования информа-
ционных процессов 
в науке и образова-
нии;  
- методы и средства 
поиска, системати-
зации и обработки 
информации;  
уметь: 
- представлять ре-
зультаты научно- 

прикладных иссле-
дований в сфере 
профессиональной 
деятельности в виде 
сообщений на кор-
поративных совеща-
ниях, научных ста-
тей, докладов на 
научных конферен-
циях; 
- оформлять резуль-
таты научного ис-
следования, исполь-
зовать коммуника-
ционные технологии 
в научной и образо-
вательной деятель-
ности; 
владеть: 

знать: 
- современные инфор-
мационные техноло-
гии, используемые в 
науке и образовании; 
- основные закономер-
ности функционирова-
ния информационных 
процессов в науке и 
образовании;  
- методы и средства 
поиска, систематиза-
ции и обработки ин-
формации;  
- перспективы разви-
тия информационных 
технологий и внедре-
ния их в научную и об-
разовательную дея-
тельность; 
уметь: 
- представлять резуль-
таты научно- приклад-
ных исследований в 
сфере профессиональ-
ной деятельности в 
виде сообщений на 
корпоративных сове-
щаниях, научных ста-
тей, докладов на науч-
ных конференциях; 
- применять современ-
ные информационные 
технологии для поиска 
и обработки информа-
ции в профессиональ-
ной сфере; 

знать: 
- структуру и возможно-
сти современных персо-
нальных ЭВМ и компью-
терных сетей; 
- современные информа-
ционные технологии, ис-
пользуемые в науке и об-
разовании; 
- основные закономерно-
сти функционирования 
информационных про-
цессов в науке и образо-
вании;  
- методы и средства по-
иска, систематизации и 
обработки информации;  
- перспективы развития 
информационных техно-
логий и внедрения их в 
научную и образователь-
ную деятельность; 
уметь: 
- представлять резуль-
таты научно- приклад-
ных исследований в 
сфере профессиональной 
деятельности в виде со-
общений на корпоратив-
ных совещаниях, науч-
ных статей, докладов на 
научных конференциях; 
- применять современные 
информационные техно-
логии для поиска и обра-
ботки информации в про-
фессиональной сфере; 
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- навыками сбора и 
обработки научной 
информации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми 
в образовании 

- оформлять резуль-
таты научного иссле-
дования, использовать 
коммуникационные 
технологии в научной 
и образовательной де-
ятельности; 
владеть: 
- навыками сбора и об-
работки научной ин-
формации;  
- современными ин-
формационными си-
стемами и техноло-
гии, используемыми в 
образовании 

- участвовать в разра-
ботке и внедрении ком-
пьютерных средств обу-
чения; 
- производить статисти-
ческий анализ информа-
ции;  
- оформлять результаты 
научного исследования, 
использовать коммуни-
кационные технологии в 
научной и образователь-
ной деятельности; 
владеть: 
- навыками сбора и обра-
ботки научной информа-
ции;  
- современными инфор-
мационными системами 
и технологии, используе-
мыми в образовании 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оценива-
ния наимено-

вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные 
технологии 

УК-4 СРС, ВЛР ТР 

КВЛ 

1-12 

1-34 

Согласно табл. 
7.2 

2 Информатизация об-
разования 

УК-4 СРС ТР 2,11 Согласно табл. 
7.2 

3 Информационные 
системы 

ОПК-1, 

ОПК-6 

СРС ТР 1-12 Согласно табл. 
7.2 

4 Информационные 
системы в науке и 
образовании 

ОПК-1, 

ОПК-6 

СРС, ВЛР ТР 

КВЛ 

3-5, 9-12 

35-49 

Согласно табл. 
7.2 

5 Компьютерные сети ОПК-1, 

ОПК-6 

СРС, ВЛР ТР 

КВЛ 

1,2,11,12 

50-54 

Согласно табл. 
7.2 

6 Базы данных и базы 
знаний 

ОПК-1, 

ОПК-6 

СРС, ВЛР ТР 

КВЛ 

9-11 

55-61 

Согласно табл. 
7.2 
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7 Модели и техноло-
гии дистанционного 
образования 

УК-4 СРС ТР 11 Согласно табл. 
7.2 

Примечание:  

СРС – самостоятельная работа студента 

ВЛР – выполнение лабораторных работ 

ТР – темы рефератов 

КВЛ – контрольные вопросы к лабораторным работам  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успевае-
мости 

Контрольные вопросы к лабораторной работе: 

1. Из каких фаз состоит анализ предметной области? 

2. Как выбираются информационные объекты? 

3. Как выявляются связи между объектами? 

4. Что такое ключ? 

5. Что включает концептуальная модель? 

6. Что понимается под сущностью? 

7. Что такое атрибут? 

 

Темы рефератов 

1. Использование ЭВМ в управлении производством 

2. Системы автоматизированного проектирования 

3. Синтез речи 

4. Семантические сети 

5. Распознавание речи 

6. Лазерные устройства хранения информации 

7. Лазерные оптико-электронные приборы 

8. Искусственный интеллект 

9. Интеллектуальные и экспертные системы 

10. Интеллект и ЭВМ 

11. Электронные библиотечные системы 

12. Нейросетевые технологии 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-
щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-
циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 
УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 
или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-
петенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-
мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 
Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-
мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить… 

1. Вектор. 

2. Двумерная таблица. 

3. Неупорядоченное множество данных.  
4. Генеалогическое дерево 

 

Задание в открытой форме: 
Какая модель данных является самой распространённой? 

 

Задание на установление правильной последовательности, 
Расставьте этапы проектирования базы данных в правильной последовательно-

сти: 1 - даталогическое проектирование, 2 - инфологическое проектирование, 3 – опи-
сание предметной области, 4 – разработка клиентского приложения. 
 

Задание на установление соответствия: 
Расставьте топологии сети:  

а) шина;  
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б) звезда; 

в) кольцо; 

г) смешанная; 

 

в соответствии с их номерами на рисунке 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Реализовать вычисление частных производных по заданию преподавателя по-

средством математического пакета MathCad. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-
ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа 1. Защита 

Работа с презентациями в Microsoft Power Point 

6 Выполнил, 
доля правиль-
ных ответов 

50 – 90 % 

11 Выполнил, 
доля правиль-
ных ответов  
более 90 % 
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Лабораторная работа 2. Защита 

Использование математического пакета MathCad 
6 Выполнил, 

доля правиль-
ных ответов 

50 – 90 % 

11 Выполнил, 
доля правиль-
ных ответов  
более 90 % 

Лабораторная работа 3. Защита 

Проектирование интернет-сайта 
6 Выполнил, 

доля правиль-
ных ответов 

50 – 90 % 

11 Выполнил, 
доля правиль-
ных ответов  
более 90 % 

Лабораторная работа 4. Защита 

Разработка базы данных 
6 Выполнил, 

доля правиль-
ных ответов 

50 – 90 % 

11 Выполнил, 
доля правиль-
ных ответов  
более 90 % 

Реферат 0 Не выполнил 4 Выполнил 

Итого 24  48  

Зачёт 0  36  

Итого: 0  84  

Посещаемость 0  16  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-
ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна за-
дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 
учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 
07.02.2021). – Библиогр.: с. 297 - 299. – ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : 
электронный. 

2. Лёвкина (Вылегжанина), А.О. Компьютерные технологии в научно-исследо-
вательской деятельности: учебное пособие для студентов и аспирантов соци-
ально-гуманитарного профиля : [16+] / А.О. Лёвкина (Вылегжанина). – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 119 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112
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обращения: 07.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2826-3. – DOI 

10.23681/496112. – Текст : электронный. 
3. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / 

А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339 (дата обращения: 
07.02.2021). – Библиогр.: с. 426-430. – ISBN 978-985-503-887-1. – Текст : 
электронный. 

 
 

    8.2. Дополнительная учебная литература 

4. Калугян, К.Х. Информатика. Информационные технологии и системы : 
учебное пособие : [16+] / К.Х. Калугян ; Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полигра-
фический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 80 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567017 (дата обращения: 
07.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2466-2. – Текст : электрон-
ный. 

5. Компьютерные технологии в научных исследованиях : учебное пособие / 
Е.Н. Косова, К.А. Катков, О.В. Вельц и др. ; Северо-Кавказский федеральный 
университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2015. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395 (дата обращения: 
07.02.2021). – Текст : электронный. 

 

 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и обра-
зовательной деятельности [Электронный ресурс] : методические указания по само-
стоятельной работе для студентов направления подготовки 43.04.03 Гостиничное 
дело / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Д.О. Бобынцев. – Курск : ЮЗГУ, 2021. - 13 с. 

2. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и обра-
зовательной деятельности : методические указания по самостоятельной работе для 
студентов направления подготовки 43.04.03 Гостиничное дело / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост. Д. О. Бобынцев. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 13 с. 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

1. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы». 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru). 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» (http://window.edu.ru/library) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(http://www.biblioclub.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины яв-
ляются лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-
жительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины закрепляют лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспек-
тирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать теоретический материал, знакомиться с соот-
ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каж-
дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-
мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усво-
ению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-
сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепле-
ния компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

освоение теоретического материала дисциплины, а также формирование практиче-
ских навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

Microsoft Office 2016, Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 
ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 
«СМСКанал» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; 

http://www.biblioclub.ru/
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а-214  

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20)– 14 шт; 
Вычислительный комплекс имитационного моделирования– 3 шт; 
а-207  

Компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, LCD Philips 21”– 

10 шт; 
Осциллограф цифровой GDS-2064- 1шт; 
Многофункциональное устройство Canon MF4018 -1шт; 
Многофункциональное устройство Brother MFC-7420R- 3 шт; 
Многофункциональное устройство Brother DCP-8065DN- 1шт; 

Принтер 3D UP- 1шт. 
 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-
сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-
просы, письменно выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для 
лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 
быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-
жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-
нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-
бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-
редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-
вателем).
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины «Информационное обеспечение и 
компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности» является - 
расширение мировоззрения и формирование у обучающихся самостоятельного 

мышления в области использования информационных компьютерных технологий, 
получение ими систематических знаний о технике и технологиях, используемых в 
современной науке и практике.

1.2 Задачи дисциплины

- освоение информационного обеспечения и компьютерных технологий в 
научной и образовательной деятельности;

- приобретение студентами специальных знаний и умений, необходимых для 
работы с новыми информационными технологиями и организации 
высокоэффективных компьютеризованных технологий;

- ознакомление с основами теории построения инструментальных средств 
информационных технологий;

овладение инструментальными средства компьютерных технологий 
информационного обслуживания экономической деятельности;

- овладение компьютерными технологиями интеллектуальной поддержки 
решений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций
код 

компетенции

наименование

компетенции

УК-4. Способен 
применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том

УК-4.1.
Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в

Знать: базовые

информационные 
процедуры, 

структуру, модели, 

методы и средства

3
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора

достижения
компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 
компетенций

код 

компетенции
наименование
компетенции

числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 
взаимодействия

том числе на 
иностранном 
языке.

базовых и

прикладных 
информационных 
технологий; 
Уметь: 

организовывать и 
координировать 

производственно
технологическую 
деятельности 
гостиниц и других 
средств размещения, 
применяя средства 

информационных 
технологий;

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

— комплексом 

социальных, 
коммуникативных, 

информационных 

компетенций, 

предназначенных для 
выполнения 

различных видов

научной 

исследовательской и
педагогической 

деятельности в
соответствии с
уровнем своей

квалификации.

УК-4.2. Переводит 

академические 

тексты (рефераты, 
аннотации,

Знать: 

английский язык

Уметь: переводить 

технические текты по

4
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора

достижения

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций
код 

компетенции

наименование

компетенции

обзоры, статьи и 
т.д.) с 
иностранного 

языка или на 
иностранный 
язык.

вычислительной 
технике
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

техническим 
переводом научных 
текстов

УК-4.3.
Использует 
современные 

информационно 

коммуникативные 

средства для 

коммуникации.

Знать: базовые
информационные 
технологии;
Уметь:

организовывать и 

координировать 

производственно
технологическую 
деятельность, 

применяя средства 
информационных 
технологий;

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):

- комплексом

социальных, 

коммуникативных, 

информационных 

компетенций, 

предназначенных для 
выполнения 

различных видов

научной 
исследовательской и 

педагогической 

деятельности в

соответствии с

уровнем своей

квалификации.
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора 
достижения

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций

код 

компетенции
наименование

компетенции

ОПК-1. Способен 
формировать 
технологическую 
концепцию 
туристской 
организации, 

организовывать 

внедрение 
технологических 
новаций и 

программного 

обеспечения в 

сфере туризма

ОПК-1.1. Знает 
методы 
формирования 
технологической 
концепцию 
туристских 

организаций

Знать: 

базовые 
информационные 
технологии;
Уметь:

Активно 
использовать ПК в 

своей деятельности 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Базовым ПО ПК

ОПК-1.2.

Определяет меры 

по внедрению 
технологических 
новаций в 
деятельность 

организаций 
сферы туризма

Знать: устройство 
ПК, 

специализированное 
ПО в области 
деятельности 
Уметь:

настраивать 
специализированное 
ПО в 
профессиональной 
деятельности 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

широким кругозором 

в области ВТ

ОПК-1.3.

Демонстрирует 
умение работать с 
основными 
программными 

продуктами в 

сфере туризма

Знать: основные 

программные 
продуктами в сфере 
туризма
Уметь: работать с 

основными 

программными 

продуктами в сфере 

туризма
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

основными

6
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код

и наименование 

индикатора

достижения 

компетенции, 
закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 
достижения 
компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

программными 
продуктами в сфере 

туризма

ОПК-6. Способен 

планировать и 

применять 
подходы, методы и 
технологии 
научно

прикладных 

исследований в 

избранной сфере 

профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1.
Демонстрирует 

навыки 
планирования 
научно
прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональной 
деятельности

Знать: навыки 
планирования 

научно-прикладных 
исследований в 
сфере 

профессиональной 
деятельности 

Уметь: планировать 

научно-прикладные 

исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками 
планирования 

научно-прикладных 

исследований в 

сфере 
профессиональной 

деятельности

ОПК-6.2. Умеет

применять 

подходы, методы 
и технологии 
научно
прикладных 
исследований в 

сфере 

профессиональной 

деятельности

Знать: основное ПО в 

сфере туризма 

Уметь: применять 
подходы, методы и 
технологии научно
прикладных 
исследований в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

основными
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)
код 

компетенции
наименование

компетенции

Код

и наименование 
индикатора

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые 
результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 
компетенций

программными 
продуктами в сфере 
туризма

ОПК-6.3. Умеет 
представлять 

результаты 

научно
прикладных 

исследований в 
сфере 

профессиональной 
деятельности в 
виде научных 
статей, докладов 
на научных 
конференциях

Знать: правила 
оформления 

документов 

Уметь: представлять 
результаты научно

прикладных 
исследований в 

сфере 

профессиональной 
деятельности в виде 
научных статей, 
докладов на научных 
конференциях 
Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Базовым ПО ПК

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной 
и образовательной деятельности» входит в обязательную часть блока 1

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы магистратуры (специалитета, бакалавриата) Гостиничное дело, 

аправленность (профиль, специализация) «43.04.03 Гостиничное дело».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся

8
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего, 
часов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
занятий (всего)

10,1

в том числе:

лекции 0
лабораторные занятия 10
практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57,9
Контроль (подготовка к экзамену) 4
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1
в том числе:

зачет 0,1
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа(проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0

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

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)

№ 

п/п

Раздел (тема) 

дисциплины
Содержание

1 2 3

1 Введение в курс. Виды 

современных 

компьютерных 

информационных 

технологий и их роль в 

информационном 

обеспечении научной и 

образовательной 

деятельности

Общая классификация видов информационных 

технологий. Определение и задачи информационной 

технологии. Информационные технологии как система. Этапы 

эволюции информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. Базовые информационные 

технологии. Прикладные информационные технологии. 

Особенности информационных технологий. Модели, методы и 

средства реализации перспективных информационных 

технологий.

9
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2 Применение 

информационных 

технологий в 

фундаментальных 

научных 

исследованиях

Формализация и моделирование. Виды моделей. 
Имитационное моделирование. Применение ИТ для решения 
задач по предметным областям

3 Применение 

информационных 
технологий в

прикладных научных 

исследованиях

Прикладные научные направления. ИТ как средство 
автоматизации информационных потоков. ИТ в планировании 
и организации научного эксперимента.

4 Применение 

информационных 
технологий в

образовании

ИТ как объект изучения. Модификация традиционных 

методов и организационных форм обучения. Применение ИТ 

для организации дистанционного обучения. Педагогические 

программные средства (ППС) на базе ИТ. Требования к 
разработке, преимущества и ограничения ППС. Контроль 
знаний и умений с помощью средств ИТ.

Таблица 4.1.2 -Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ 
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Виды деятельности Учебно- 
методическ 
ие 
материалы

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра)

Компетен 
ции

лек., 
час

№ 
лаб.

№ 
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Введение в курс. 

Виды 

современных 

компьютерных 

информационных 
технологий и их 

роль в 

информационном 

обеспечении 

научной и 

образовательной 

деятельности

2 1,2

У-1.У-2, 
У-3, У-4

Р(1-4), Т(3)

УК-4.1;
УК-4.2;
УК-4.3;
УК-4.4;

2 Применение 
информационных 

технологий в 

фундаментальных 

научных 

исследованиях

2 3,4

У-1,У-2, 

У-3, У-4
С(5-8), Р(5-7)

УК-4.1;
УК-4.2;
УК-4.3;
УК-4.4;
ОПК-1.1;
ОПК-1.2;
ОПК-1.3;

3 Применение 

информационных 

технологий в
2 5,6

У-1,У-2, 

У-3, У-4

С(9-14), Р(12) УК-4.1;
УК-4.2;
УК-4.3;
УК-4.4;

10
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С - собеседование, Т - тест,Р — реферат.

прикладных 

научных 

исследованиях

ОПК-1.1;
ОПК-1.2;
ОПК-1.3;
ОПК-6.1;
ОПК-6.2;
ОПК-6.3

4 Применение 

информационных 
технологий в
образовании

2 7,8

У-1,У-2, 
У-3, У-4

С(15-18), Р(18) УК-4.1;
УК-4.2;
УК-4.3;
УК-4.4;
ОПК-1.1;
ОПК-1.2;
ОПК-1.3;
ОПК-6.1;
ОПК-6.2;
ОПК-6.3

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Лабораторные работы

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы
№ Наименование лабораторной работы Объем, час.
1 2 3

1 Лабораторная работа №1. Применение информационных 

технологий в фундаментальных научных исследованиях
6

2 Лабораторная работа №2. Применение информационных 

технологий в прикладных научных исследованиях
6

3 Лабораторная работа №3. Применение информационных 
технологий в образовании

6

Итого 10

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 - Самостоятельнаяработа студентов

№ 

раздела (темы)
Наименование раздела (темы) дисциплины

Срок 

выполнения

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час

1 2 3 4

1. Введение в курс. Виды современных 

компьютерных информационных технологий и 

их роль в информационном обеспечении 

научной и образовательной деятельности

1-8 

неделя

18

2. Применение информационных технологий в 

фундаментальных научных исследованиях

9-11 

неделя
12

3. Применение информационных технологий в 

прикладных научных исследованиях

12-14 

неделя

12

4. Применение информационных технологий в 

образовании

15-18 

неделя

12

Итого 57,9
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.

кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.

• путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;
- тем рефератов;
- вопросов к зачету;
-методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.

типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.

6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области.

12
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Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия}
Используемые интерактивные 

образовательные технологии
Объем, 

час.
1 2 3 4

1

Лабораторная работа №1. Применение 
информационных технологий в 

фундаментальных научных исследованиях

Разбор конкретных 
ситуаций. Учебная 

дискуссия. 
Решение задач.

2

2

Лабораторная работа №2. Применение 
информационных технологий в прикладных 
научных исследованиях

Разбор конкретных 
ситуаций. Учебная 
дискуссия. 
Решение задач.

2

3

Лабораторная работа №3. Применение 

информационных технологий в образовании
Разбор конкретных 
ситуаций. Учебная 
дискуссия. 

Решение задач.

4

Итого: 8

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Этапы* формирования компетенций

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 
которых формируется данная компетенция

начальный основной завершающи 

й

1 2 3 4

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и

профессионального 

взаимодействия

Информационное обеспечение и 

компьютерные технологии в 

научной и образовательной 

деятельности, Организационное 

проектирование и управление 

проектам, Научные методы 

формирования и продвижения 

гостиничного продукта, 
Финансово-экономическая 

деятельность предприятий, 

Иностранный язык 

Профессионально- педагогическая 

деятельность в гостиничной 

деятельности индустрии 

гостеприимств, Педагогические 

технологии в профессиональной

Государствен 

ная итоговая 

аттестация 

Выполнение 

и защита

выпускной 

квалификаци 

онной работы

13
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деятельность,
ОПК-1. Способен формировать 

технологическую концепцию 

туристской организации,

организовывать внедрение
технологических новаций и 

программного обеспечения в 
сфере туризма

Правовое обеспечение гостиничной 

деятельности, Информационное 

обеспечение и компьютерные 
технологии в научной и 

образовательной деятельности,
Финансово-экономическая 
деятельность предприятий
индустрии гостеприимства

Г осударствен 

ная итоговая 

аттестация 

Выполнение 

и защита
выпускной 
квалификаци 
онной работы

ОПК-6. Способен планировать 

и применять подходы, методы и 

технологии научно-прикладных 
исследований в избранной 

сфере профессиональной
деятельности

Теория и методология социально- 
экономических исследований в 

гостиничной деятельности,
Информационное обеспечение и 

компьютерные технологии в 

научной и образовательной 

деятельности, Научные методы 
формирования и продвижения 
гостиничного продукта

Государствен 

ная итоговая 

аттестация 

Выполнение 

и защита
выпускной 
квалификаци 
онной работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 
компетенци 

и/ этап 
(указываете 

я название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели
оценивания
компетенций

(индикаторы
достижения

компетенций,

закрепленные за

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительн 

о)

Продвинутый 
уровень 

(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-4, 

начальный, 

завершающи 

й

УК-4.1.

Осуществляет 

академическое и 

профессиональн 

ое 

взаимодействие, 

в том числе на 

иностранном 

языке.

УК-4.2.

Переводит 

академические 

тексты 

(рефераты, 

аннотации,

Знать: на уровне 
пользователя 
базовые 
информационные 
процедуры, 
структуру, модели, 
методы и средства 
базовых и
прикладных 
информационных 
технологий; 
Уметь: на уровне 
пользователя 
организовывать и 
координировать 
производственно
технологическую

Знать: 
профессионально 
базовые 
информационные 
процедуры, 
структуру, модели, 
методы и средства 
базовых и
прикладных 
информационных 
технологий; 
Уметь: 
профессионально 
организовывать и 
координировать 
производственно
технологическую

Знать: в
совершенстве 
базовые 
информационные 
процедуры, 
структуру, модели, 
методы и средства 
базовых и
прикладных 
информационных 
технологий; 
Уметь: в
совершенстве 
организовывать и
координировать 
производственно
технологическую

14
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Код 
компетенци 

и/этап 

(указываете 

я название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о)

Продвинутый 

уровень 

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

обзоры, статьи и 

т.д.) с 
иностранного 

языка или на 

иностранный 

язык.

УК-4.3.
Использует 

современные 

информационно 

коммуникативны 

е средства для 

коммуникации.

деятельности 

гостиниц и других 
средств размещения, 

применяя средства 
информационных 

технологий;

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): на 
уровне пользователя 

комплексом 

социальных, 

коммуникативных, 
информационных 
компетенций, 

предназначенных для 
выполнения 

различных видов
научной 

исследовательской и
педагогической 

деятельности в

соответствии с

уровнем своей

квалификации.

деятельности 

гостиниц и других 

средств размещения, 

применяя средства 

информационных 

технологий;

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): 
профессионально 
- комплексом
социальных, 
коммуникативных, 
информационных 
компетенций, 
предназначенных для 
выполнения 

различных видов
научной 

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в

соответствии с
уровнем своей

квалификации.

деятельности 
гостиниц и других 

средств размещения, 
применяя средства 

информационных 
технологий;

Владеть (или 
Иметь опыт 
деятельности): в 
совершенстве 
- комплексом
социальных, 

коммуникативных, 
информационных 
компетенций, 

предназначенных для 
выполнения 

различных видов
научной 

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в

соответствии с
уровнем своей

квалификации.

ОПК-1.

начальный, 

завершающи 

й

ОПК-1.1.

Знает методы 

формирования 

технологической 

концепцию 

туристских 
организаций

ОПК-1.2.

Определяет 

меры по 

внедрению 

технологических 

новаций в 

деятельность 

организаций

Знать: на уровне 

пользователя 

устройство ПК, 

специализированно 

е ПО в области 
деятельности 

Уметь: на уровне 

пользователя 

настраивать 

специализированно 

е ПО в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (или

Иметь опыт

Знать: 

профессионально 

устройство ПК, 

специализированно 

е ПО в области 
деятельности 

Уметь: 

профессионально 

настраивать 

специализированно 

е ПО в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть (или

Иметь опыт

Знать: в 

совершенстве 

устройство ПК, 

специализированно 

е ПО в области 
деятельности 

Уметь: в 

совершенстве 

настраивать 

специализированно 

е ПО в 
профессиональной 

деятельности 

Владеть (или 

Иметь опыт
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Код 

компетенци 

и/ этап 

(указываете 

я название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о)

Продвинутый 

уровень 

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

сферы туризма

ОПК-1.3. 
Демонстрирует 
умение работать 

с основными 

программными 

продуктами в 

сфере туризма

деятельности): на 

уровне 
пользователя 
широким 

кругозором в

области ВТ

деятельности): 
профессионально 
широким 

кругозором в

области ВТ

деятельности): в 

совершенстве 
широким 
кругозором в 

области ВТ

ОПК-6.
начальный, 

завершающи 

й

ОПК-6.1. 
Демонстрирует 
навыки 
планирования 

научно

прикладных 
исследований в 

сфере 

профессиональн 

ой деятельности

ОПК-6.2. 

Умеет 

применять 

подходы, 

методы и 
технологии 

научно

прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональн 

ой деятельности

ОПК-6.3.

Умеет 

представлять 

результаты 

научно

прикладных 

исследований в 

сфере

Знать: на уровне 

пользователя 

основное ПО в 
сфере туризма 
Уметь: на уровне 
пользователя 

применять 

подходы, 

методы и 
технологии 

научно

прикладных 

исследований в 

сфере 
профессиональн 
ой деятельности 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): на 

уровне 

пользователя 

основными 

программными 

продуктами в 

сфере туризма

Знать: 

профессионально 

навыки 
планирования 
научно

прикладных 

исследований в 
сфере 

профессиональн 

ой деятельности 
Уметь: 

профессионально 

планировать 
научно

прикладные 
исследования в 

сфере 

профессиональн 

ой деятельности 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

профессионально 

навыками 

планирования 

научно

прикладных 
исследований в

Знать: в 

совершенстве 

навыки 
планирования 
научно
прикладных 

исследований в 

сфере 

профессиональн 
ой деятельности 
Уметь: в 

совершенстве 

планировать 

научно
прикладные 
исследования в 

сфере 
профессиональн 

ой деятельности 
Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): в 

совершенстве 

навыками 
планирования 

научно

прикладных 
исследований в
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Код 

компетенци 

и/этап 

(указываете 

я название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительн 

о)

Продвинутый 

уровень 

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

профессиональн 

ой деятельности 

в виде научных 

статей, докладов 

на научных 
конференциях

сфере 

профессиональн 

ой деятельности

сфере 
профессиональн 

ой деятельности

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости

№ 

п/п

Раздел (тема) 

дисциплины

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части)

Технол 

огия 

форми 

ровани 

я

Оценочные 

средства

Описание 
шкал оценивания

наименов 

ание

№№ 

заданий

1 2 3 4 5 6 7

1 Введение в курс. 

Виды 

современных 

компьютерных 

информационных 

технологий и их 

роль в 

информационном 

обеспечении 

научной и 

образовательной 

деятельности

УК-4.1; УК-4.2;

УК-4.3; УК-4.4; 

ОПК-1.1; ОПК- 

1.2; ОПК-1.3;
ОПК-6.1; ОПК- 

6.2; ОПК-6.3

Лекция 

,СРС

БТЗ 1-15 Согласно табл.7.2

2 Применение УК-4.1; УК-4.2; Лекция вопросы 1-20 Согласно табл.7.2
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БТЗ - банк вопросов и заданий в тестовой форме.

информационных 

технологий в 

фундаментальны 

х научных 

исследованиях

УК-4.3; УКАЛ; 

ОПК-1.1; ОПК- 

1.2; ОПК-1.3;

ОПК-6.1; ОПК- 

6.2; ОПК-6.3

,СРС для 

собеседо 

вания

3 Применение 

информационных 
технологий в

прикладных 
научных 

исследованиях

УК-4.1; УК-4.2;
УК-4.3; УК-4.4;
ОПК-1.1; ОПК- 

1.2; ОПК-1.3;

ОПК-6.1; ОПК- 

6.2; ОПК-6.3

Лекция 

,СРС, 
лабора 

торная 

работа

вопросы 
ДЛЯ 

собеседо 

вание

21-25 Согласно табл.7.2

контрол 
ьные

вопросы
к лаб№1

1-7

4 Введение в курс. 

Виды 

современных 

компьютерных 

информационных 
технологий и их 
роль в 

информационном 

обеспечении 

научной и 

образовательной 

деятельности

УК-4.1; УК-4.2;

УК-43; УК-4.4;

ОПК-1.1; ОПК- 

1.2; ОПК-1.3; 

ОПК-6.1; ОПК- 
6.2; ОПК-6.3

Лекция 

,СРС, 

лабора 

торные 

работы

вопросы 

ДЛЯ 

собеседо 

вание

25-30 Согласно табл.7.2

контрол 
ьные 
вопросы 

к лаб№2

1-5

контрол 

ьные 

вопросы 

к лаб№3

1-6

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Введение . Основные понятия 
и определения.»

1. Информационное общество это ...

а) общество, в котором большая часть населения не занята получением,

переработкой,

передачей и хранением информации;

б) общество, в котором большая часть населения занята получением,

переработкой,

передачей и хранением информации;
в) это современное общество стран западной Европы, США, Японии.

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2.

1. Определение и основные характеристики информационного общества.
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2. Определение и задачи информационной технологии, информационные 
технологии как система.

3. Этапы эволюции информационных технологий.
4. Мультимедиа технологии.

5. Телекоммуникационные технологии.

6. Информационные технологии в управлении .
7. Информационные технологии в образовании.
8. Системный подход к построению информационных систем.
9. Стадии разработок информационных систем.
10. Формирование модели предметной области.
11. Программные средства информационных технологий.
12. Технические средства информационных технологий.

13. Методические средства информационных технологий

14. Профилактические меры по защите информации от вирусов.

15. Обзор современного состояния рынка информационных технологий.
16. Автоматизированная информационная система.
17. Классификация информационных систем.
18. Основные аппаратные средства передачи данных.

19. Централизованное и децентрализованное использование технических 
средств.

20. Организация системы управления базами данных (СУБД) на основе 
Microsoft Access 2000.

21. Роль автоматизированного рабочего места в АИТ.
22. Прикладное программное обеспечение АИТ.

23. Экспертные системы: понятие, основные компоненты.

24. Технологии обработки информации на основе табличного процессора 
Excel.

25. Стадии и этапы проектирования АИТ.
26. Формализация и моделирование. Виды моделей.
27. ИТ в имитационном моделировании.

28. Применение ИТ для решения задач по предметным областям: 

естественно-математические и гуманитарные науки.

29. Прикладные научные направления.

30. Модификация традиционных методов и организационных форм 

обучения.
31. Применение ИТ для организации дистанционного обучения.

32. Педагогические программные средства (ППС) на базе ИТ.

33. Требования к разработке, преимущества и ограничения ППС.

34. Контроль знаний и умений с помощью средств ИТ.

35. ИТ в планировании и организации научного эксперимента.

36. Задачи информационно-аналитического обеспечения сфер науки и 

образования.
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37. Подготовка, оформление и представление документов. Подготовка 
документов для публикации в информационных сетях.

38. Интеграция офисных приложений.

39. Мультимедиа-технологии. Создание компьютерных презентаций.
40. Распределенные базы данных. Базы знаний.
41. Гипертекст и гиперссылки.

42. Web-сайты и Web-страницы. Инструментальные средства создания Web- 
страниц.

43. Всемирная паутина. Технология WWW. Браузеры. Файловые архивы. 
Электронная почта, электронные журналы и конференции.

44. Универсальные поисковые системы Internet и библиографические 
ресурсы Internet. Поиск научно-технической информации в Интернет.

45. Образовательные и научные порталы.

46. Публикация информационных материалов в Интернет. Программы- 
серверы WWW и приложения для создания информационных ресурсов.

47. Приемы эффективного использования в науке, образовании и 
юридической практике программной среды «SharePoint».

48. Электронные информационные ресурсы: классификация,
производители, общие правила работы.

49. Полнотекстовые базы данных мировых агрегаторов научной 
информации (EBSCO HostWeb, ProQuest, InfoTrac OneFile).

50. Полнотекстовые журнальные базы данных ведущих академических 

издателей (SAGE Journals Online, Wiley InterScience, Springer Link, Taylor & Francis).

Темы рефератов
1. Экономические информационные системы
2. Компьютерные сети и их классификация

3. Сеть internet и ее услуги
4. Техническое обеспечение информационных систем

5. Программное обеспечение информационных систем

6. Электронная коммерция

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

20



21

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 
составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),

- на установление правильной последовательности,

- на установление соответствия.

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированное™ компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:
Построить информационно-логическую модель «Заселение и бронирование 

номеров гостиничного корпуса» и реализовать ее в данных. Модель должна 

включать следующие информационные объекты и связи между ними: • Этаж. • 

Категория номера. • Номер. • Г ость. • Страна. Атрибуты каждого информационного 

объекта определить самостоятельно

Задание в открытой форме:
Укажите информационные технологии, которые можно отнести к базовым:

a) Текстовые процессоры.

b) Табличные процессоры.

c) Транзакционные системы.

d) Системы управления базами данных.

e) Управляющие программные комплексы.

f) Мультимедиа и Web-технологии.

g) Системы формирования решений.

h) Экспертные системы.
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i) Графические процессоры.

Задайте правильную последовательность развития ВТ:

1. ЭВМ имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; 
программировались с использованием алгоритмических языков

2. ЭВМ имели в качестве элементной базы электронные лампы; 
характеризовались малым быстродействием, низкой надежностью; 
программировались в машинных кодах

3. ЭВМ имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, 
микропроцессоры, отличались способностью обрабатывать различные виды 
информации

4. ЭВМ имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались 
возможностью доступа с удаленных терминалов

5. ЭВМ имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные 
схемы, обладали способностью воспринимать видео- и звуковую информацию

Задание на установление соответствия:

В сети Интернет используются:

a) только символьные имена узлов, например ;www.yandex.ru
b) все символьные имена, которые преобразуются с помощью DNS в 

цифровые, например вида 222.123.67.38;
только символьные имена, например вида 222.123.67.38

Компетентностно-ориентированная задача:

С помощью языка объектно-ориентированного программирования 
реализовать проект «Расчет стоимости гостиничного номера», в котором требуется 
определить стоимость гости ничного номера на 7 дней для а взрослых и b детей, 

если цена за сутки составляет 2000 руб. для взрослого и 1000 руб. для ребенка. 

Создать интерфейс пользователя и запрограммиро вать управляющие кнопки. 

Программный код представить в отчете.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:
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- положение П 02.016-2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:

Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл

балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лабораторное занятие № 1.

(Тема 2. Применение информационных 
технологий в фундаментальных научных 
исследованиях)

4 Выполнил, но 
«не защитил»

6 Выполнил, и 
«защитил»

Лабораторное занятие № 2.

(Тема 3. Применение информационных 

технологий в фундаментальных научных 
исследованиях)

4 Выполнил, но 

«не защитил»
6 Выполнил, и 

«защитил»

Лабораторное занятие № 3.

(Тема 4. Применение информационных 
технологий в прикладных научных 
исследованиях)

4 Выполнил, но 

«не защитил»
6 Выполнил, и 

«защитил»

СРС 8 18
Итого 36 60
Посещаемость 0 4
Зачет 0 36
Итого за 1 семестр 36 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий (15 
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме -2балла,

- задание в открытой форме - 2 балла,

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла,

- задание на установление соответствия - 2 балла,

- решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов.
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8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

8.1 Основнаяучебная литература

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 

учебник / под ред. проф. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2011. - 521 с.

2. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити- 
Дана, 2015. - 591 с. - Режимдоступа: http: //biblioclub.ru/

8.2 Дополнительная учебнаялитература

1. Корпоративные информационные системы управления [Текст] : учебник / под 

ред.: Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - 
(Высшее образование). - Приложение: 1 электрон.опт. диск (CD-R).

2. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. И. Исакова, М. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с.- 

Режим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
3. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - Режим доступа:
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 15182.

8.3 Перечень методических указаний

1. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных и практических работ 

для направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 115 с.

2. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : 

методические указания по самостоятельной работе студентов, обучающихся 
по направлениям 38.03.04 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : 
ЮЗГУ, 2018.-20 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевыенаучно-технические журналыв библиотеке университета:

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека ЮЗГУ ( )http://www.lib.swsu.ru

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» ( )http://window.edu.ru/library
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» ( )http://window.edu.ru/library

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
( )http://www.biblioclub.ru

ЮМетодические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и 

образовательной деятельности» являются лекции и лабораторные занятия. Студент 
не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов.

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и 

образовательной деятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 
книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 
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закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Информационное 
обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной 
деятельности» с целью освоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и 

образовательной деятельности» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

ППеречень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)

Libreoffice, операционная система Windows

Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран 
на штативе; Мультимедиацентр:ноутбукА8и8Х50УЬРМО-

Т2330/14"/1024МЬ/1600Ь/сумка/проектор inFocusIN24+ (39945,45).

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифло- сурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, 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 к ответу может быть 

увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем).
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14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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