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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

методы и приёмы 
самостоятельной 
работы в рамках 
профессиональной 
деятельности;
 перспективные 
направления развития
сферы своей 
профессиональной 
подготовки.

планировать  и 
осуществлять свою 
учебно-
познавательную 
деятельность с 
учетом условий, 
средств, 
возможностей 
профессионального 
и личностного 
развития;
осуществлять поиск
и анализ 
необходимой 
информации.

ОПК-3 

способностью 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение 
отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием

- порядок разработки 
бизнес-планов - 
требования, 
предъявляемые к 
оснащению отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием - 
компонентную базу 
аппаратных средств и 
программного 
обеспечения, 
используемых для 
оснащения 
подразделений 
предприятия 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием; - 
особенности 
разработки 
технических заданий 
и бизнес-планов при 
проектировании 
различных 
вычислительных 
систем и сетей

- разрабатывать 
бизнес-планы для 
проектов по 
оснащению 
объектов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием - 
разрабатывать 
технические 
задания при 
проектировании и 
модернизации 
используемого в 
организации 
компьютерного и 
сетевого 
оборудования

ПК-1 способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 

- модели компонентов
информационных и 
автоматизированных 
систем - методы 
проектирования 

- разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем и/или 
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интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем - 
программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
си-стем; - технологии 
разработки моделей 
баз данных; - 
требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам - 
стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность

протекающих в них 
процессов; - 
разрабатывать 
модели баз данных; 
- разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса - 
осуществлять сбор 
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; - 
разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию - 
контролировать 
соответствие 
проектов и 
технической 
документации 
нормативным 
документам

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Информатика, Информационно-библиотечная 
культура, Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Базы данных,  Выпускная квалификационная  работа,
Компьютерные технологии обучения

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

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

Лекции Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельна
я работа
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(час)
очная                          17 17 0 38 40

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

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Лекционные занятия (17ч.)
1. Введение в дисциплину.  {беседа}  (2ч.)[1,4]  Из истории делопроизводства  в
России.
2. Виды  и  структуры  документов.(2ч.)[3]  Делопроизводство  предприятия.
Бланки предприятия, реквизиты документов.
3. Документация  к  программе.(6ч.)[5,6]  Состав  и  содержание  отчётных
документов  к  программному  обеспечению.  Задание  на  разработку  программы,
описание  информационной  базы,  составление  таблиц  входных  и  выходных
данных, ER-диаграмм, структура программы, описание алгоритма, инструкции по
эксплуатации.
4. Основные виды документов управления (ОРД) и их разработка.(4ч.)[1,3]
Порядок  оформления  приказов,  актов  приёма  в  эксплуатацию  о  списании,
справок, ведомостей, решений и контрактов-договоров.
5. Документы по личному составу.(3ч.)[1] Виды документов по личному составу
предприятия  и  порядок  их  составления.  Штатное  расписание.  Должностные
инструкции.

Лабораторные работы (17ч.)
1. Титульный лист  документа  {деловая  игра}  (2ч.)[1,3]  Разработка  шаблона
титульного листа и экземпляра на его основе.
2. Основной  шаблон  документа.(4ч.)[1]  Разработка  шаблона  документов,
содержащего основные реквизиты. Работа со скрытым и автотекстом.
3. Документация  к  программе.  {имитация}  (6ч.)[1,5,6]  Составление
сопроводительных  документов  к  программному  обеспечению:  задание  на
разработку  программы,  составление  таблиц  входных  и  выходных  данных,  ER-
диаграмм,  структуры  программы,  описание  алгоритма,  инструкций  по
эксплуатации.
4. Разработка штатного расписания предприятия. {деловая игра} (5ч.)[1,3,6]
Используя  табличный  процессор,  разработать  штатное  расписание  малого
предприятия. Составление инструкции для программиста.
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Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  занятиям  в  семестре.(14ч.)[1,3,6]  Чтение
литературы, ответы на вопросы к лабораторной работе.
2. Подготовка  к  текущему  контролю  успеваемости  в  семестре.  Изучение
первоисточников специальной литературы(14ч.)[4]  Чтение конспектов лекций
и литературы.
3. Оформление пакета  документов к программному обеспечению.(10ч.)[3,5]
Сбор и составление документации к конкретной программе.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Ларина,  Н.А.  Деловая  корреспонденция  :  [текст];  Метод.  пособие  для
студентов дневного отделения направления "ИВТ"/ Н.А. Ларина. - Рубцовск: РИО,
2013. - 72 с. (42 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Рогожин,  М.  Ю.  Делопроизводство:  курс  лекций  /  М.  Ю.  Рогожин.  –
Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2014.  –  229  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702  (дата
обращения: 11.06.2021). – Библиогр.: с. 222-223. – ISBN 978-5-4458-6528-5. – DOI
10.23681/253702. – Текст : электронный. 

3.  Рогожин,  М.Ю. Деловые документы в  примерах  и  образцах  :  сборник
типовых документов / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. -
496 с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN 978-5-4475-1581-2 ;  То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701 

6.2. Дополнительная литература

4.  Кузнецов,  И.Н.  Делопроизводство  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие / И.Н. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 460
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50237 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. https://studfiles.net/preview/1544488/ 
6. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ 
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8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Деловая корреспонденция»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-3: способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Деловая
корреспонденция»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Деловая
корреспонденция» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
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умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 На  основе  способностей  к  самоорганизации  и
самообразованию,  дать  определение  и  раскрыть
понятие «техническая документация».

ОК-7

 2 Используя  навыки  самостоятельной  работы  с
образовательными  ресурсами  и  пользовательской
работой с ПК, найти шаблоны документов: …

ОК-7

 3 Перечислить  особенности  разработки  технического
задания  при  проектировании  различных
вычислительных систем и сетей.

ОПК-3

 4 Какие методы применяются для осуществления сбора
и анализа исходных данных для проектирования базы
данных?

ОПК-3

 5 Как  и  кем  контролируется  соответствие  проектов  и
технической документации нормативным документам?

ПК-1

 6 На  основании  требований  ГОСТ  к  техническому
заданию,  перечислить  виды  технической
документации АС.

ПК-1

 7 Перечислить  и  раскрыть  методы  обеспечения
достоверности,  сохранности  и  конфиденциальности
информации.

ПК-1

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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