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Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования - бакалавриат по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержден-

ный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации №1044 от 17 августа 2020 года, зарегистрированный в Минюсте 10 сен-

тября 2020 года, рег. номер 59763 (далее – ФГОС ВО). 

- учебным планом (очной, , заочной форм обучения) по направлению под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств  

Рабочая программ дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1.Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные техноло-

гии в машиностроении» являются: «на основе усвоения отобранных 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

автоматизированного проектирования овладеть компетенциями по 

квалифицированному применению на практике методов и средств 

автоматизации технологического проектирования». 

Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии в маши-

ностроении»  Области профессиональной деятельности и(или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на ма-

шиностроительных предприятиях; технологической подготовки производства 

деталей машиностроения). 

1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- расчетно-проектный; 

- организационно-управленческий; 

- сервисно-эксплуатационный. 

Профессиональная деятельность бакалавра по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) программы «Технология машиностро-

ения» возможна в следующих сферах профессиональной деятельности выпуск-

ников: востребованы для предприятий всех форм, собственности занимающих-

ся проектированием и производством продукции машиностроения, приборо-

строения включая основное и вспомогательное оборудование, комплексы, ин-
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струментальную технику, технологическую оснастку, средства проектирования, 

механизации, автоматизации и управления на рынке труда гор. Чебоксар, Чу-

вашской Республики и Российской Федерации в целом. 

         . 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подго-

товка обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профес-

сиональными стандартами: 

Наименование про-

фессиональных стан-

дартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые ориен-

тирована дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые ориентирова-

на дисциплина 

Специалист по технологи-

ям механообрабатывающе-

го производства в машино-

строении 

(40.031)) Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист по тех-

ническому диагности-

рованию и контролю 

технического состоя-

ния автотранспортных 

средств при периоди-

ческом техническом 

осмотре», утвержден-

ный приказом Мини-

стерством труда и со-

циальной защиты Рос-

сийской Федерации от 

23.03. 2015 № 187н 

(зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции 

Российской Федерации 

29.04.2015г., регистра-

ционный № 37055) 

В  
Технологическая подготовка и 

обеспечение производства де-

талей машиностроения средней 

сложности 

 

 

B/01.6. Обеспечение технологичности кон-

струкции деталей машиностроения средней 

сложности 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения 

ОПК-9. Спосо-

бен участво-

вать в разра-

ботке проектов 

изделий маши-

ностроения 

 ОПК-9. Способен 

участвовать в раз-

работке проектов 

изделий машино-

строения 

ОПК-9.1. Разрабаты-

вает конструкторскую и 

технологическую доку-

ментацию с использова-

нием систем автомати-

зированного проектиро-

вания.  

ОПК-9.2. Умеет исполь-

зовать принципы ко-

знать: Разрабаты-

вает конструктор-

скую и технологиче-

скую документацию с 

использованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания.  

уметь:  Умеет ис-

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68751&CODE=68751
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68751&CODE=68751
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68751&CODE=68751
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мандной работы для 

проектирования и созда-

ния объектов професси-

ональной деятельности. 

пользовать принципы 

командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной 

деятельности. вла-

деть: современные 

информационные 

программы при рас-

чете параметров про-

ектируемых узлов 

продуктов машино-

строения. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.Д(М).Б.18 «Информационные технологии в машиностро-

ении» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ля)» программы балакриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м семестре, по заочной форме – в 4семестре.  

Дисциплина «Информационные технологии в машиностроении» является 

промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-6, ОПК 10.в процессе 

освоения ОПОП.  

Дисциплина «Информационные технологии в машиностроении» основывается 

на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: эко-

номическая теория основы проектной деятельности, информатика,   иностран-

ный язык, русский язык и культура речи, химия, начертательная геометрия и 

инженерная графика, 
математика, основы библиотечно-библиогрфических знаний, основы проектной 

деятельности и является предшествующей для изучения дисциплин: 

детали машин, гидравлика и пневмопривод, метрология, стандартизация и сер-

тификация, компьютерная графика при проектировании технологического обо-

рудования, процессы и операции формообразования, ехнологические процессы 

в машиностроении, технологическая оснастка, оборудование машинострои-

тельных производств, проектирование машиностроительного производства, 

режущий инструмент, проектная деятельность,  производственный менедж-

мент, единая система конструкторской документации, учебная практика, техно-

логическая практика, государственной итоговой аттестации.  
Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 2-м семестре, по заочной форме зачет в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы – 108 часа, из них  

очная форма обучения: 
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Семестр 5 

лекции 16 

лабораторные занятия 16 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8.8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 1 

Контактная работа 32.2 

Самостоятельная работа 75.8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачёт 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 0 

Контактная работа 10.2 

Самостоятельная работа 92.8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачёт 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 
занятия 

Тема 1 Понятие информацион-

ных технологий и информаци-

онных систем 

2 2 - 10 
ОПК-9 

 

Тема 2. Состав и структура пер-

сональных ЭВМ и вычислитель-

ных систем  

2 2 - 15 
ОПК-9. 

 

Тема 3 Технология хранения, 

поиска и сортировки информа-

ции. Базы данных.  

 

3 3 - 20 
ОПК-9. 

 

Тема 4. Мультимедийные тех-

нологии 

 

3 3 - 20 
ОПК-9. 

 

Тема 5. 1. Основы компьютер-

ной графики. Векторный графи-
4 4   ОПК-9 
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ческий редактор Corel Draw 

Консультации 1 - 
ОПК-9. 

 

Контроль (зачёт) 0,3 35,7 
ОПК-9. 

 

ИТОГО 43,3 71.8  

 

 
 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1. Понятие информацион-

ных технологий и информаци-

онных систем 

2 2 - 10 
ОПК-9 

 

Тема 2. Состав и структура пер-

сональных ЭВМ и вычислитель-

ных систем  

2 2 - 15 
ОПК-9. 

 

Тема 3. Технология хранения, 

поиска и сортировки информа-

ции. Базы данных.  

 

3 3 - 20 
ОПК-9. 

 

Тема 4. Мультимедийные тех-

нологии. 

 

3 3 - 20 
ОПК-9. 

 

Тема 5.  Основы компьютерной 

графики. Векторный графиче-

ский редактор Corel Draw. 

4 4   ОПК-9 

Консультации 1 - 
ОПК-9. 

 

Контроль (зачёт) 0,3 35,7 
ОПК-9. 

 

ИТОГО 43,3 71.8  

 
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе информационных технологий: на  лекциях используется 

мультимедийное оборудование, материал в формате презентаций, 

видеоматериал, а так же встречи с руководителями машиностроительных пред-



 

8 

 

приятий и мастер-классы специалистов в сочетании с внеаудиторной работой в 

виде выполнения контрольной работы по индивидуальному заданию. 

Обучение в сотрудничестве - в группе, «Дебаты» - обсуждения алгорит-

мов построения 3-D моделей, поиска информации с использованием Интернет 

рессурсов, развитие компетентности студентов в организации своей учебной 

деятельности в процессе освоения  CАD,CАM технологий, развития креативно-

го мышления в процессе построения  3-D моделей, организации самостоятель-

ной деятельности при освоении CАD, CАM технологий, самостоятельный по-

иск  ошибок, мастерская, синтез мыслей.   

Разноуровневые задачи и задания различают: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать  фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением при-

чинно - следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать уме-

ния, интегрировать знания различных областей,  аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

 

6. Практическая подготовка    

Практическая подготовка реализуется путем проведения лабораторных 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объ-

ем занятий в форме практической подготовки составляет 18 час. (по очной 

форме обучения),  6часов (по заочной форме обучения)  

Очная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Лабораторная 

работа №1 

Редактирование исход-

ных 2D эскизов CAD 

KOMPAS  

5 

Рабта в компьютер-

ном классе в CAD  

KOMPAS 

ОПК-9 

Лабораторная 

работа №2  

Основы компьютерной 

графики. Векторный гра-

фический редактор Corel 

Draw. 

5 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS,  

ОПК-9 

Практическая 

работа №3  

Подключение к Интерне-

ту. Электронная почта. 

Всемирная паутина.  

Поиск информации в Ин-

тернете 

4 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

ОПК-9 

Лабораторная Современные способы 4 Работа в компью- ОПК-9 
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работа №4  организации презентаций. 

Создание презентации в 

приложении MS 

PowerPoint.  

Мастер автосодержания. 

Шаблон оформления. 

Оформление презентации.  

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

 

Заочная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Практическая 

работа №1 

Редактирование исход-

ных 2D эскизов CAD 

KOMPAS  

5 

Рабта в компьютер-

ном классе в CAD  

KOMPAS 

ОПК-9.  

Практическая 

работа №2  

Основы компьютерной 

графики. Векторный гра-

фический редактор Corel 

Draw. 

5 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS,  

ОПК-9 

Практическая 

работа №3  

Подключение к Интерне-

ту. Электронная почта. 

Всемирная паутина.  

Поиск информации в Ин-

тернете 

4 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

ОПК-9.  

Практическая  

работа №4  

Современные способы 

организации презентаций. 

Создание презентации в 

приложении MS 

PowerPoint.  

Мастер автосодержания. 

Шаблон оформления. 

Оформление презентации.  

4 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

ОПК-9 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 71.8 часов по очной форме обучения, 97.8 часа по заочной 

форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы 

освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- написание отчёта  по лабораторным работам (реферата); 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- - выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче зачета. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

правоохранительных органов. 
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Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-

ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-

просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-

вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-

ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-

ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 
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взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой. 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Контрольные задания (варианты). 

2.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

3.  
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(тематика докладов и рефератов) 

4.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине  

(Вопросы к зачету) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 75.5часов (очная форма обучения) и 99.5 часов (заочная 

форма обучения). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Информационные техноло-

гии в машиностроении» заключается в проработке и изучении учебной литера-

туры в библиотеке института, выполнении домашних заданий по темам лабора-

торных работ, подготовке рефератов и докладов к занятиям и для участия в сту-

денческой научной конференции. 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Информационные технологии и информационные системы. 

2. Правила техники безопасности и охраны труда.  

3. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве.  

4. Понятие информационной технологии. Роль и значение информационной 

технологии. Информационное общество.  

5. Понятие и средства информатизации. Структура информатизации. 

Информационная культура.  

6. Понятие новой информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии.  

7. Виды информационных технологий. Реализации информационных 

технологий.  

8. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности.  

9. Состав, функции и характеристика качеств информационных систем.  

10. Классификация информационных систем.  

11. Принципы реализации и функционирования информационных 

технологий.  

12. Автоматизированные системы обработки информации.  
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13. Программное обеспечение информационных технологий. 

14. Внутренняя архитектура компьютера.  

15. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 

принтер, сканер, модем; мультимедийные компоненты.  

16. Программный принцип управления компьютером.  

17. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды программного 

обеспечения для компьютеров  

18. Файловые менеджеры. Far, Total Commander. Виды, назначение. Создание 

каталогов и файлов.  

19. Программы-архиваторы. Создание самораспаковывающегося архива. 

Создание многотомного архива  

20. Организация системы управления базами данных (СУДБ).  

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 

обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания и 

задания для выполнения индивидуальных заданий.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  ис-

точники литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой лек-

ции. По усвоенному самостоятельно материалу студенты отчитываются при 

сдаче тестов текущего контроля, а также при промежуточном контроле на заче-

те.  

Темы рефератов: 

1. Информационные технологии и информационные системы.  

2. Правила техники безопасности и охраны труда.  

3. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем 

мире и производстве. Понятие информационной технологии. 

4. Роль и значение информационной технологии.  

5. Информационное общество.  

6. Понятие и средства информатизации.  

7. Структура информатизации. Информационная культура.  

8. Понятие новой информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии. Виды информационных технологий. 

Реализации информационных технологий. 

9. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Состав, функции и характеристика 

качеств информационных систем.  

10. Классификация информационных систем. Принципы реализации и 

функционирования информационных технологий. 

11. Автоматизированные системы обработки информации. Программное 

обеспечение информационных технологий.  

 

Каждый студент выполняет вариант индивидуального задания в 

зависимости от последним двум цифрам присвоенного ему учебного 

шифра (табл. 1). 

Таблица 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 



 

13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24      
 

21 22 23 24 25      

Общие указания к выполнению индивидуального задания: 

Перед выполнением задания необходимо изучить материал предмета в 
соответствии с программой и методическими указаниями. 

Задания следует выполнять на листах  формата А4. Рекомендуемый объ-

ем работы — около 12 страниц. 

При выполнении работы необходимо полностью переписать текст вопро-

са, а затем дать ответ на него. 

Ответы на вопросы, поставленные в задании, должны быть исчерпываю-

щими, но в то же время краткими и по существу вопроса. Ответы следует ил-

люстрировать схемами, диаграммами, выполненными в масштабе и в соответ-

ствии с действующими требованиями ЕСКД. 

Контрольную работу следует оформлять аккуратно, писать разборчиво. 

Работу обучающийся должен выполнить и сдать  на проверку в срок, не 

позднее установленного преподавателем. По получении проверенной работы 

обучающийся должен выполнить указания преподавателя, исправить все отме-

ченные ошибки. Замечания и пометки преподавателя стирать запрещается. Если 

работа выполнена неудовлетворительно, то обучающийся выполняет ее вто-

рично и сдает на повторную проверку вместе с не зачтенной работой. 

Зачтенная работа предъявляется преподавателю при сдаче зачета. 

Очередность выполнения заданий - в порядке их следования в заданном 

варианте. В конце работы приведите список использованной литературы, ин-

тернет-ресурсов.  

Задания  включают  вопросы  и  задачи  по  основным  разделам  курса.  К 

выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего 

материала по учебнику. Выполнять работу необходимо строго по варианту, но-

мер которого совпадает с  последней цифрой номера зачетной книжки.  

Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его формулировка.  

Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного пере-

писывания из учебника или дополнительной литературы. По тексту делаются 

ссылки на литературные источники, использованные при изучении или изло-

жении данного вопроса.  Ссылки  размещаются  внизу  страниц  или  в  процес-

се  изложения материала в квадратных скобках с указанием порядкового номе-

ра источника и страницы. Например: [3, с. 18].  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

Код и наименование компетенции Индикатор достижения 

компетенции  

Наименование   
оценочного 

средства  

1.  Тема 1 Понятие 

информационных 

технологий и ин-

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

 знать: источникипо-

лучения профессио-

нальной информации 

Опрос, ре-

ферат,  
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формационных 

систем 

ского применения 
 
 
 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пере-

работки информации; 

уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 
2.  Тема 2. Состав 

и структура пер-

сональных ЭВМ и 

вычислительных 

систем  

 
ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 
 
 

умеет: применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в реше-

нии типовых задач 

профессиональной 

деятельности 

обладает навыками 

использования элек-

тронных информаци-

онно-аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профильными 

базами данных, про-

граммными и аппа-

ратными комплекса-

ми при сборе исход-

ной информации, при 

разработке планов и 

технологий техниче-

ского обслуживания 

и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин 

Опрос, ре-

ферат,  
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3.  Тема 3. Техноло-

гия хранения, по-

иска и сортировки 

информации. Базы 

данны) 

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 
 

знать: источникипо-

лучения профессио-

нальной информации 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пере-

работки информации; 

уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 

Опрос, тест 

реферат, 

решение ка-

зусных си-

туаций 

 

 

4.  Тема 4. Муль-

тимедийные тех-

нологии 

ОПК9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения  

знать: возможно-

сти системы автома-

тизированного про-

ектирования при раз-

работке технологиче-

ских приспособлений 

машиностроительных 

производств  

уметь: . Применяет 

системы автоматизи-

рованного проекти-

рования при разра-

ботке технологиче-

ских процессов про-

дуктов машинострое-

ния владеть: совре-

менные информаци-

онные программы 

при расчете парамет-

ров  

Опрос, ре-

ферат,  
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5.  Тема 5. Основы 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности 

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 

 

знать: источникипо-

лучения профессио-

нальной информации 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пере-

работки информации; 

уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 

 

6.  Тема 6. Локаль-

ные и глобальные 

информационные 

системы. 

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 

 

знать: возможно-

сти системы автома-

тизированного про-

ектирования при раз-

работке технологиче-

ских приспособлений 

машиностроительных 

производств  

уметь: . Применяет 

системы автоматизи-

рованного проекти-

рования при разра-

ботке технологиче-

ских процессов про-

дуктов машинострое-

ния владеть: совре-

менные информаци-

онные программы 

при расчете парамет-

ров 

 

7.  Тема 7. Инфор-

мационносправоч-

ОПК-9. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

знать: источникипо-

лучения профессио-
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ные системы граммы, пригодные для практиче-

ского применения 
 
 

 

нальной информации 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пере-

работки информации; 

уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 

 

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетво-

рительно». 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП пря-

мо связаны с местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап 

формирования компетенции, характеризуется определенными знаниями, уме-

ниями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые 

оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой аттестации. 

Дисциплина «Информационные технологии в машиностроении» является 

промежуточным этапом комплекса дисциплин, в ходе изучения которых у сту-

дентов формируются компетенции ОПК-5,ОПК-9. 

Формирование компетенций ОПК-6,ОПК-10 начинается с изучения дисци-

плин: 

История (История России, Всеобщая история) 

учебная практика: технологическая практика 

Химия 

Материаловедение 

Математика 

Физика 
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Информатика 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Экология 

Завершается работа по формированию у студентов указанных компетен-

ций в ходе изучения дисциплин:  

Детали машин, гидравлика и пневмопривод  

Метрология, стандартизация и сертификация 

Компьютерная графика при проектировании технологического оборудо-

вания  

Процессы и операции формообразования  

Технологические процессы в машиностроении  

Технологическая оснастка 

Оборудование машиностроительных производств  

Проектирование машиностроительного производства  

Режущий инструмент  

Проектная деятельность   

Производственный менеджмент 

Единая система конструкторской документации 

Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-6, ОПК-10 опреде-

ляется в период подготовки  и сдачи государственного экзамена. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются 

поэтапно. 

Основными этапами формирования ОПК-6,ОПК-10 при изучении дисци-

плины «Информационные технологии в машиностроении» является последова-

тельное изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. 

Изучение каждой темы предполагает овладение студентами необходимыми де-

скрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформирован-

ности компетенций в процессе изучения дисциплины предусмотрено проведе-

ние текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и про-

межуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

8.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

8.2.1. Контрольные вопросы по темам (разделам) для опроса на 

занятиях 
Тема (раздел) Вопросы 

Тема 1 Понятие ин-

формационных техноло-

гий и информационных 

систем 

1. Информационные технологии и информационные 

системы.  

2. Правила техники безопасности и охраны труда.  

3. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в 

окружающем мире и производстве. Понятие 

информационной технологии. 

4. Роль и значение информационной технологии.  

5. Информационное общество.  

6. Понятие и средства информатизации.  
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7. Структура информатизации. Информационная культура.  

8. Понятие новой информационной технологии. 

Инструментарий информационной технологии. Виды 

информационных технологий. Реализации 

информационных технологий. 

9. Информационные системы и применение компьютерной 

техники в профессиональной деятельности. Состав, 

функции и характеристика качеств информационных 

систем.  

10. Классификация информационных систем. Принципы 

реализации и функционирования информационных 

технологий. 

11. Автоматизированные системы обработки информации. 

Программное обеспечение информационных 

технологий.  

Тема 2. Состав и 

структура персональных 

ЭВМ и вычислительных 

систем  

 

1. ЭВМ и вычислительных систем Содержание учебного 

материала: Внутренняя архитектура компьютера.  

2. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, 

дисковод, мышь, принтер, сканер, модем; 

мультимедийные компоненты.  

3. Программный принцип управления компьютером. 

Операционная система: назначение, состав, загрузка.  

4. Виды программного обеспечения для компьютеров 

Файловые менеджеры. Far, Total Commander.  

5. Виды, назначение. Создание каталогов и файлов. 

Программы-архиваторы. Создание 

самораспаковывающегося архива. Создание 

многотомного архива 

Тема 3. Технология хра-

нения, поиска и сорти-

ровки информации. Базы 

данны) 

1. Организация системы управления базами данных 

(СУДБ). 

2. Обобщенная технология работы с базой данных. Выбор 

СУБД для создания системы автоматизации.  

3. Основы работы СУБД MS Access. 

4. Рассмотрение объектов СУБД MS Access: таблицы, 

запросы, формы, отчеты, макросы и модули.  

5. Назначение каждого объекта, способы создания 

Тема 4. Мультиме-

дийные технологии 

1. Современные способы организации презентаций. 

2. Создание презентации в приложении MS PowerPoint.  

3. Мастер автосодержания. Шаблон оформления. 

4. Оформление презентации.  

5. Настройка фона и анимации 

Тема 5. Основы обес-

печения информацион-

ной безопасности 

1. Защита информации от несанкционированного доступа. 

2. Требования к выбору пароля.  

3. Криптографические методы защиты. Электронная под-

пись.  

4. Компьютерные вирусы: методы распространения, про-

филактика заражения.  

5. Защита информации от компьютерных вирусов. Анти-

вирусные программы. 

Тема 6. Локальные и 

глобальные информаци-

1. Передача информации.  

2. Локальные компьютерные сети.  
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онные системы. 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

4. Подключение к Интернету. Электронная почта. Все-

мирная паутина.  

5. Поиск информации в Интернете 

Тема 7. Информаци-

онносправочные систе-

мы 

1. Информационно-справочные системы, основные харак-

теристики.  

2. Особенности российских справочных систем.  

3. Основы организации поиска документов в специализи-

рованных отраслевых справочных системах.  

4. Типы компьютерных сетей. Современная структура се-

ти Интернет.  

5. Интернет как единая система ресурсов.  

6. Основы проектирования Web – страниц. 

Тема 8.  Основы ком-

пьютерной графики. 

Векторный графический 

редактор Corel Draw 

1. Понятие компьютерной графики.  

2. Определения графического редактора, изображения. 

3. Виды изображений.  

4. Классификации компьютерной графики. Определение, 

назначение, особенности, достоинства и недостатки 

векторной графики.  

5. Редакторы работы с векторной графикой. 

6. Форматы векторных графических изображений. 

 

8.2.2. Темы для докладов  

 

1. Классификация информационных систем.  

2. Принципы реализации и функционирования информационных 

технологий.  

3. Автоматизированные системы обработки информации.  

4. Программное обеспечение информационных технологий. 

5. Внутренняя архитектура компьютера.  

6. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 

принтер, сканер, модем; мультимедийные компоненты.  

7. Программный принцип управления компьютером.  

8. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды 

программного обеспечения для компьютеров  

9. Файловые менеджеры. Far, Total Commander. Виды, назначение. 

Создание каталогов и файлов.  

10. Программы-архиваторы. Создание самораспаковывающегося 

архива. Создание многотомного архива  

11. Организация системы управления базами данных (СУДБ).  

12. Обобщенная технология работы с базой данных.  

13. Выбор СУБД для создания системы автоматизации.  

14. Основы работы СУБД MS Access. Рассмотрение объектов СУБД 

MS Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. 

Назначение каждого объекта, способы создания.  

15. Современные способы организации презентаций.  
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16. Создание презентации в приложении MS PowerPoint. Мастер 

автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. 

Настройка фона и анимации.  

17. Защита информации от несанкционированного доступа. Требования 

к выбору пароля.  

18. Криптографические методы защиты. Электронная подпись.  

19. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программы.  

20. Информационно-справочные системы, основные характеристики. 

Особенности российских справочных систем.  

 

 

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«Отлично» / Зачтено 
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему до-

клада, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер. 

«Хорошо» / Зачтено 
Обучающийся в целом раскрывает тему доклада, однако ответ 

хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера.  

«Удовлетворительно» / 

Зачтено 

Обучающийся в целом раскрывает тему доклада и допускает 

ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 

теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 

допуская значительные неточности.  

«Неудовлетворительно» / 

Не зачтено Обучающийся не владеет выбранной темой  

 

8.2.3.  Индивидуальные задания для выполнения расчетно-

графической работы, курсовой работы (проекта) 

РГР, КР и КП по дисциплине «Информационные технологии в машино-

строении» рабочей программой и учебным планом не предусмотрены. 

8.2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Зачёт осуществляется с учётом качества выполнения практических заня-

тий и ответов на контрольные вопросы. 

1 Причиной кризиса программной инженерии не является: 

 

A) нечеткая и неполная формулировка требований к ПО; 

B) отсутствие необходимых ресурсов и неудовлетворительное планиро-

вание; 

C) недостаточное вовлечение пользователей в работу над проектом; 

D) отсутствие инженерных методов разработки ПО; 

E) новизна используемой технологии для организации. 
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2 Совокупность структурных элементов системы и связей между ними, 

а также поведение элементов системы в процессе их взаимодействия – это… 

 

A) модель ПО; 

B) CASE-технология; 

C) архитектура ПО; 

D) язык моделирования; 

E) нет правильного ответа. 

 

3 Дополните определение: «СASE-технология представляет собой со-

вокупность методов проектирования АИС, а также…» 

 

A) набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме 

моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех стадиях 

разработки и сопровождения, и разрабатывать приложения в соответствии с 

информационными потребностями пользователей; 

B) средства для визуализации, описания, проектирования и документиро-

вания архитектуры системы; 

C) совокупность структурных элементов системы и связей между ними, а 

также поведение элементов системы в процессе их взаимодействия; 

D) элементы модели – фундаментальные концепции моделирования и их 

семантику; нотацию – визуальное представление элементов модели; руковод-

ство по использованию – правила применения элементов в рамках построения 

тех или иных типов моделей ПО; 

E) нет правильного ответа. 

 

4 Тенденциями развития современных АИС не является? 

 

A) значительная временная протяженность проекта; 

B) разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков по 

уровню квалификации и сложившимся традициям использования тех или иных 

инструментальных средств; 

C) сложность описания (большое количество функций, процессов 

элементов данных и сложные взаимосвязи между ними); 

D) наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов, 

имеющих локальные задачи и цели функционирования (например, 

традиционных приложений, связанных с обработкой транзакций, приложений  

аналитической обработки-поддержки принятия решений); 

E) нет правильного ответа. 

 

5 На формальном уровне метод проектирования ПО определяется как 

совокупность составляющих: 

 

A) концепций и нотаций; 

B) нотаций и процедур; 



 

23 

 

C) процедур, нотаций и концепций; 

D) концепций и процедур; 

E) нет правильного ответа. 

 

6 Под совокупностью методов и средств, используемых в процессе 

разработки ПО понимают… 

 

A) метод проектирования ПО; 

B) архитектура ПО; 

C) модель ПО; 

D) технология проектирования ПО; 

E) нет правильного ответа. 

 

7 Из предложенных вариантов ответа, выберите тот, который соответ-

ствует  эволюции технологий разработки ПО.  

(1 – CASE-технология, 3 – технологии объектно-ориентированного про-

граммирования, 4 - компонентные технологии, 5 – технологии структурного 

программирования): 

 

A) 1, 3, 4, 5; 

B)  5, 3, 4, 1; 

C)  4, 1, 3, 5; 

D) 5, 4, 3, 1; 

E) Нет правильного ответа. 

 

8 Разработка ПО «снизу-вверх» - подход, при котором сначала разра-

батывались сравнительно простые подпрограммы, из которых затем пытались 

построить сложную программу. Отнесите данное определение к одной из тех-

нологий проектирования ПО. 

 

A) модульное программирование; 

B) компонентное программирование; 

C) процедурное программирование; 

D) CASE-технологии; 

E) объектно-ориентированное программирование. 

 

9 Какая технология проектирования ПО не использует глобальные 

данные? 

 

A) модульная технология; 

B)  нет правильного ответа; 

C) компонентная технология; 

D) CASE-технологии; 

E) объектно-ориентированная технология. 
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10 Эта технология определяется как технология создания сложного ПО, 

основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каж-

дый из которых является экземпляром определенного типа (класса), а классы 

образуют и иерархию с наследованием объектов. Выберите соответствующий 

вариант. 

 

A) компонентная технология; 

B) структурное технология; 

C) нет правильного ответа; 

D) CASE-технологии; 

E) объектно-ориентированная технология. 

 

11 Какой подход лежит в основе технологий, разработанных на базе 

СОМ и технологии создания распределенных приложений CORBA? 

 

A) нисходящий; 

B) восходящий; 

C) объектно-ориентированный; 

D) компонентный; 

E) нет правильного ответа. 

 

12 Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при ис-

пользовании UML объединяет несколько моделей: использования, логическую, 

реализации, процессов, развертывания. Какая модель заключает в себе ключе-

вые абстракции предметной области, обеспечивающие функциональность? 

 

A) использования; 

B) развертывания; 

C) процессов; 

D) реализации; 

E) логическая; 

F) нет правильного ответа. 

 

13 Какой тип диаграмм позволяет наглядно представить ожидаемое по-

ведение системы? 

A) диаграммы кооперации; 

B) диаграммы классов; 

C) диаграммы размещения; 

D)  диаграммы реализации; 

E) диаграммы вариантов использования; 

F) диаграммы пакетов. 

 

14 Какой из графических элементов, расположенных на рисунке 1, 

представляет собой вариант использования (прецедент)? 
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Рисунок 1 

 

A) 1; 

B) 2; 

C) 3; 

D) 4; 

E) нет правильного ответа. 

 

15  Отношение между вариантами использования, при котором суще-

ствует некоторый фрагмент поведения разрабатываемого программного обес-

печения, повторяющийся в нескольких вариантах использования называют: 

 

A) ассоциацией; 

B) использованием; 

C) обобщением; 

D) расширением; 

E) нет правильного ответа. 

 

16 На каком этапе разработки программного обеспечения разрабатыва-

ется концептуальная модель? 

 

A) на этапе анализа; 

B) на этапе реализации; 

C) на этапе проектирования; 

D) на всех этапах; 

E) нет правильного ответа. 

17 На каком из приведенных графических изображений указано отно-

шение между объектами, которое не может существовать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

NewClass NewUseCase

NewClass NewUseCase

NewClass

NewUseCase2 NewUseCase3

NewClass3

NewClass

NewUseCase2 NewUseCase3

NewClass3

NewClass NewUseCaseNewUseCase2 NewUseCase3

        1       2 
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F) 2; 

G) 1; 

H) 3; 

I) 4; 

J) 1 и 2. 

 

18 Какой из графических элементов, расположенных на рисунке обо-

значает класс с уточнением атрибутов? 

 

 

 

 

 

 

 

A) 3; 

B) 2; 

C) 1; 

D) нет правильного ответа; 

E) 4. 

 

19 Отношение между классами, при котором любой объект одного 

класса (подтипа) обязательно является также и объектом другого класса (супер-

типа), называют… 

 

A) отношение ассоциации; 

B) отношение обобщения; 

C) отношение зависимости; 

D) отношение агрегации; 

E) нет правильного ответа.  

 

20 Объектная декомпозиция - это представление разрабатываемого ПО 

в виде совокупности …, в процессе взаимодействия которых через передачу со-

общений и происходит выполнение требуемых функций. Выберите подходя-

щий вариант ответа и дополните определение. 

 

A) компонент; 

B) процедур; 

C) модулей; 

D) объектов; 

E) нет правильного ответа. 

 

NewClass1

1    2          3 

T_0

4 

        3                                4 
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21 Построение диаграммы последовательностей системы необходимо 

для… 

 

A) описания особенностей поведения ПО (возможных действий систе-

мы); 

B) генерации кода; 

C) описания предметной области; 

D) размещения программных компонентов на конкретном оборудо-

вании; 

E) нет правильного ответа. 

 

22 Какой из указанных ниже графических элементов используется для 

обозначения альтернативного процесса? 

 

 

 

 

 

 

A) 1, 2, 3, 4; 

B) 1; 

C) 2; 

D) все; 

E) 2 и 4. 

 

23 Какие графические элементы, изображенные на рисунке 2, исполь-

зуются при построении диаграммы деятельностей? 

 

 1 2 3 

 

 

 

 5 6 

 4 

 

 

 Рисунок 2 

 

A) 1, 2, 3, 4; 

B) 6, 5, 4, 3; 

C) 4, 6, 3; 

D) все; 

E) нет правильного ответа. 

 

NewClass

1     2   3        4 
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24  Какой вид классов обеспечивает взаимодействие между действую-

щими лицами и внутренними элементами системы? 

 

A) классы-сущности; 

B) граничные классы; 

C) управляющие классы; 

D) классы-исключения; 

E) нет правильного ответа. 

 

25 Пакетом при объектном подходе называют … 

 

A) пакет классов, обеспечивающий интерфейс с аппаратными средствами 

или программными системами; 

B) совокупность описаний классов и других программных ресурсов; 

C) А и В; 

D) ряд диаграмм вариантов использований, описывающих функциональ-

ность системы; 

E) нет правильного ответа. 

 

26 Диаграмма пакетов показывает… 

 

A) из каких частей состоит проектируемая программная система, и как 

эти части связаны друг с другом; 

B) взаимодействие между действующими лицами и внутренними элемен-

тами системы; 

C) размещение программных компонентов на конкретном оборудовании; 

D) внутренние объекты, а также последовательность сообщений, которы-

ми обмениваются объекты в процессе реализации фрагмента варианта исполь-

зования; 

E) нет правильного ответа. 

 

27 Диаграмма последовательностей этапа проектирования показыва-

ет… 

 

A) размещение программных компонентов на конкретном оборудовании; 

B) из каких частей состоит проектируемая программная система, и как 

эти части связаны друг с другом; 

C) взаимодействие между действующими лицами и внутренними элемен-

тами системы; 

D) внутренние объекты, а также последовательность сообщений, которы-

ми обмениваются объекты в процессе реализации фрагмента варианта исполь-

зования; 

E) нет правильного ответа. 
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NewDevice

28 Какие графические элементы, изображенные на рисунке 3, исполь-

зуются при построении диаграммы последовательности? 

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Рисунок 3 

 

A) 1; 

B) 4; 

C) 1 и 3; 

D) 3; 

E) 2,4,5 . 

 

29 Диаграмма кооперации представляет собой… 

 

A) внутренние объекты, а также последовательность сообщений, кото-

рыми обмениваются объекты в процессе реализации фрагмента варианта ис-

пользования; 

B) потоки данных между объектами классов, что позволяет уточнить 

связи между ними; 

C) взаимодействие между действующими лицами и внутренними эле-

ментами системы; 

D) размещение программных компонентов на конкретном оборудова-

нии; 

E) нет правильного ответа. 

 

30 Какой тип отношений между классами является ассоциацией между 

целым и его частью или частями, если отношение «целое-часть» в конкретном 

случае существенно? 

 

A) композиция; 

B) обобщение; 

C) зависимость; 

D) агрегация; 

E) нет правильного ответа. 

Марица ответов 

NewTaskSpec

NewSubprogBody

NewState
Name

       1        2   3 

4        5 
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№ во-

проса 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Вариант 

ответа 

3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 

№ во-

проса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

ответа 

3 2 1 3 2 1 1 3 2 4 

№ во-

проса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант 

ответа 

1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 

 
 

Вопросы (задания) для зачёта: 

 

1. Информационные технологии и информационные системы. 

2. Правила техники безопасности и охраны труда.  

3. Понятие «информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве.  

4. Понятие информационной технологии. Роль и значение информационной 

технологии. Информационное общество.  

5. Понятие и средства информатизации. Структура информатизации. 

Информационная культура.  

6. Понятие новой информационной технологии. Инструментарий 

информационной технологии.  

7. Виды информационных технологий. Реализации информационных 

технологий.  

8. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности.  

9. Состав, функции и характеристика качеств информационных систем.  

10. Классификация информационных систем.  

11. Принципы реализации и функционирования информационных 

технологий.  

12. Автоматизированные системы обработки информации.  

13. Программное обеспечение информационных технологий. 

14. Внутренняя архитектура компьютера.  

15. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 

принтер, сканер, модем; мультимедийные компоненты.  

16. Программный принцип управления компьютером.  

17. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды программного 

обеспечения для компьютеров  

18. Файловые менеджеры. Far, Total Commander. Виды, назначение. Создание 

каталогов и файлов.  
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19. Программы-архиваторы. Создание самораспаковывающегося архива. 

Создание многотомного архива  

20. Организация системы управления базами данных (СУДБ).  

21. Обобщенная технология работы с базой данных.  

22. Выбор СУБД для создания системы автоматизации.  

23. Основы работы СУБД MS Access. Рассмотрение объектов СУБД MS 

Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. Назначение 

каждого объекта, способы создания.  

24. Современные способы организации презентаций.  

25. Создание презентации в приложении MS PowerPoint. Мастер 

автосодержания. Шаблон оформления. Оформление презентации. 

Настройка фона и анимации.  

26. Защита информации от несанкционированного доступа. Требования к 

выбору пароля.  

27. Криптографические методы защиты. Электронная подпись.  

28. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 

заражения. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Антивирусные программы.  

29. Информационно-справочные системы, основные характеристики. 

Особенности российских справочных систем.  

30. Основы организации поиска документов в специализированных 

отраслевых справочных системах.  

31. Типы компьютерных сетей.  

32. Современная структура сети Интернет. Интернет как единая система 

ресурсов. Основы проектирования Web – страниц.  

33. Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, 

изображения. Виды изображений. Классификации компьютерной 

графики.  

34. Определение, назначение, особенности, достоинства и недостатки 

векторной графики.  

35. Редакторы работы с векторной графикой. Форматы векторных 

графических изображений.  

36. Настройка интерфейса программы MS Word.  

37. Создание, редактирование и форматирование текстового документа  

38. Создание таблиц, вставка символов и формул, создание объектов 

WordArt. Создание Оглавления. 

39. Создание, заполнение, редактирование и форматирование таблиц Excel. 

Формулы, имена, массивы. Формулы над массивами. Построение 

графиков, поверхностей и диаграмм.  

40. Расчетные операции в MS Excel.  

41. Решение производственных задач отраслевой направленности в MS Excel.  

42. Проектирование базы данных «Расчет поставок электрооборудования 

(теплооборудования) на предприятиях».  

43. Разработка базы данных «Расчет поставок электрооборудования 

(теплооборудования) на предприятиях».  
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44. Создание запросов для расчетов, отчетов и других компонентов базы 

данных в соответствии с заданием.  

45. Создание презентации с помощью шаблона оформления, с 

использованием гиперссылок и настройка анимации. Защита 

презентаций.  

46. Подключение к Интернету. Создание и отправление электронного письма 

с помощью программы Outlook Express.  

47. Поиск информации в сети Internet. Создание и отправка электронных 

сообщений в сети Internet  

48. Поиск информации в Интернете с помощью поисковых машин Googl, 

Yandex, Rambler.  

49. CorelDraw.  

50. Рисование кривых Безье. Применение специальных эффектов.  

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

Основной целью проведения промежуточной аттестации является опре-

деление степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретической знаний, полу-

ченных обучающимися, умения применять их в решении практических задач, 

степени овладения обучающимися практическими навыками и умениями в объ-

еме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение само-

стоятельно работать с учебной литературой. 

Организация проведения промежуточной аттестации регламентирована 

«Положением об организации образовательного процесса в федеральном госу-

дарственном автономном образовательном учреждении «Московский политех-

нический университет» 
знать: Применяет математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной. уметь: . При-

меняет математический аппарат теория функции нескольких переменных, теории дифферен-

циальных уравнений.  

владеть: Применяет математический аппарат теории вероятностей и математической ста-

тистики.  

 

8.3.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

Код и наименование компетенции ОПК-9. Способен участвовать в разработке проектов изделий машино-

строения 

Этап 

(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 
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знать Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточное 

соответствие следующих 

знаний:  

Разработку конструктор-

ской и технологической 

документаци с использо-

ванием систем автомати-

зированного проектиро-

вания  

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

знаний:  

Разработку конструк-

торской и технологиче-

ской документаци с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования  

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

знаний:  

Разработку кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментаци с использо-

ванием систем ав-

томатизированного 

проектирования 

 

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих знаний:  

Разработку кон-

структорской и тех-

нологической доку-

ментаци с использо-

ванием систем авто-

матизированного 

проектирования.  

 

уметь Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет выпол-

нять: 

Применяет сис. Умеет 

использовать принципы 

командной работы для 

проектирования и созда-

ния объектов професси-

ональной деятельности  

Обучающийся демон-

стрирует неполное со-

ответствие следующих 

умений:   

Применяет сис. Умеет 

использовать принци-

пы командной работы 

для проектирования и 

создания объектов 

профессиональной дея-

тельности  

Обучающийся де-

монстрирует ча-

стичное соответ-

ствие следующих 

умений: 

Применяет сис. 

Умеет использовать 

принципы команд-

ной работы для про-

ектирования и со-

здания объектов 

профессиональной 

деятельности  

Обучающийся демон-

стрирует полное со-

ответствие следую-

щих умений: 

. Умеет использовать 

принципы командной 

работы для проекти-

рования и создания 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти.  

владеть Обучающийся не владеет 

или  в недостаточной 

степени владеет:  

современные информаци-

онные программы при 

расчете параметров про-

ектируемых узлов про-

дуктов машиностроения. 

 

Обучающийся владеет 

в неполном объеме и 

проявляет недостаточ-

ность владения навы-

ками работы: 

современные информа-

ционные программы 

при расчете параметров 

проектируемых узлов 

продуктов машино-

строения.  

Обучающимся до-

пускаются незначи-

тельные ошибки, 

неточности, затруд-

нения, частично 

владеет навыками 

работы: 

современные инфор-

мационные про-

граммы при расчете 

параметров проек-

тируемых узлов 

продуктов машино-

строения. 

 

Обучающийся сво-

бодно применяет по-

лученные навыки, в 

полном объеме вла-

деет навыками рабо-

ты: 

современные инфор-

мационные програм-

мы при расчете пара-

метров проектируе-

мых узлов продуктов 

машиностроения. 

 

 

8.3.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттеста-

ции по дисциплине «Информационные технологии в машиностроении» явля-

ются результаты обучения по дисциплине. 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 
Знания Умения Навыки 

Уровень сформированно-

сти компетенции на дан-

ном этапе / оценка 

ОПК-5 

Применение ма-

тематического 

аппарата анали-

тической гео-

метрии, линей-

ной алгебры, 

дифференциаль-

Применять 

математический 

аппарат теория 

функции 

нескольких 

переменных, 

теории 

применнения 

математического 

аппарата теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 
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ного и инте-

грального ис-

числения функ-

ции одной пере-

менной 

 

дифференциальны

х уравнений. 

ПК-9 

О соответствии 

Разработки кон-

структорской и 

технологической 

документаци с 

использованием 

систем автома-

тизированного 

проектирования.  

 

. Умеет использо-

вать принципы 

командной работы 

для проектирова-

ния и создания 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности.  

Применения совре-

менных информаци-

онных программ при 

расчете параметров 

проектируемых узлов 

продуктов машино-

строения. 

 

 

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетен-

ций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметиче-

ское от выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, 

умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если среднее ариф-

метическое находится  в интервале от 3,5 до 4,4. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале от 2,5 до 

3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметиче-

ское находится  в интервале от 0 до 2,4.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине «Информационные технологии в машиностро-

ении», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в 

течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим за-

нятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно». 

 Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навы-

ков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенны-

ми знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях по-

вышенной сложности. При этом могут быть допущены незначитель-

ные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  
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Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 

если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 

планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 

освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 

допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотрен-

ных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответ-

ствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показате-

лей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие 

знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

 

9. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского поли-

технического университета из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность ин-

формационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образователь-

ных программ в полном объёме независимо от места нахождения обучающих-

ся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Основными составляющими ЭИОС филиала являются: 

а) официальный сайт института в сети Интернет, расположенный по ад-

ресу www.polytech21.ru, который обеспечивает: 

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисци-

плин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным 

информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих програм-

мах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации», «Библиоте-

ка», «Студенту», «Абитуриенту», «ДПО»); 

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса 

(разделы сайта «Студенту», «Кафедры», новостная лента сайта, лента анонсов); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (под-

разделы сайта «Вопрос кафедре», «Задать вопрос директору»); 

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников ин-

ститута с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подраз-

делений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контак-

ты», списки контактных официальных электронных данных преподавателей 

размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают  взаимодействие между 

участниками образовательного процесса; 

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) 

http://students.polytech21.ru/login.php (вход в личный кабинет размещен на 

официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная 

информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, 

электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися, 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы, 

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полно-

текстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим мате-

риалам, выпускным квалификационным работам и т.д.: 

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС» http://library.polytech21.ru  

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

е) платформа цифрового образования Политеха - 

https://online.mospolytech.ru/  
ж) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/  
з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — обес-

печивает документооборот между Филиалом и Университетом; 

http://www.polytech21.ru/
http://students.polytech21.ru/login.php
http://library.polytech21.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://online.mospolytech.ru/
https://www.antiplagiat.ru/


 

37 

 

и) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский 

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения обра-

зовательных программ обучающимися; 

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, доку-

ментальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса;  

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизиро-

ванное сопровождение работы приемной комиссии. 
 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учебное пособие / Е.В. Михеева.  

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учебное пособие / Е.В. Михеева.  

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие [Электронный ресурс].  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное 

пособие [Электронный ресурс].  

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебок-

сарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 

- http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики - http://books.ifmo.ru. 
«Информационные технологии: Курс лекций». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.tspu.tula.ru/ivt/old_ site/umr/inform/lect/lect6.htm, свободный. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.nbchr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://books.ifmo.ru/
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Курс по дисциплине «Информационные технологии в машиностроении» 

включает занятия лекционного типа, практические и лабораторные занятия, 

выполнение самостоятельной работы, прохождение тестов. 

Методические указания для занятий лекционного типа  

В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирова-

ние учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, рас-

крывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-

нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообраз-

но дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое тео-

ретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализиро-

вать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышле-

ния.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом эта-

пе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уясне-

ние задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополнительной 

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повы-

шает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внима-

ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-

водов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладе-

ния учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных заня-

тий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по 

учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание 

и количество самостоятельной работы студента определяется учебной про-

граммой дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями 

и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  

2) выполнение индивидуальных заданий; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) выступления с докладами; 
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6) защиту выполненных лабораторных работ; 

7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изу-

чаемой дисциплины; 

8) участие в собеседованиях, конференциях; 

9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к лабораторным занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) решения задач, и иных практических заданий 

5) подготовки к контрольным (индивидуальным) работам, тестирова-

нию и т.д.; 

6) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообще-

ний); 

7) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ 

по заданию преподавателя; 

8) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучае-

мой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с пре-

подавателями на консультациях. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебок-

сарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 

- http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики - http://books.ifmo.ru. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.nbchr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://books.ifmo.ru/
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1 

Основы САПР 

автотранспортных 

предприятий 

11 Лекционная 

Кабинет технологии 

производства и ремонта 

машин 

Столы -16шт; Стулья -

32шт.; Системный блок -

1шт. 

Монитор I-INC -1шт.; Кла-

виатура Crown -1шт. 

Мышь Crown -1шт; Ко-

лонки Genius -2шт. 

Доска учебная – 1 шт.; 

Экран проектора – 1 шт. 

Проектор Benq -1шт.; Пла-

катница вертикальная -1 

шт. 

Плакатница горизонталь-

ная – 2 шт. 

Стенд «Система охлажде-

ния» -1шт. 

Стенд «Кривошипно-

шатунный механизм» -

1шт. 

Стенд «Газораспредели-

тельный механизм» -1шт. 

Стенд «Рулевое управле-

ние и передняя подвеска» -

1шт. 

Стенд Система смазки» -

1шт. 

Стенд Тормозная система» 

-1шт. 

Стенд «Электрооборудо-

вание» -1шт. 

Стенд «Система подачи 

топлива инжекторного 

двигателя» -1шт.; Стенд 

«Система зажигания» -

1шт. 

Стенд «Система питания 

карбюраторного двигате-

ля» -1шт. 

«Система газового пита-

ния двигателя» -1шт. 

Стенд Топливный насос 

высокого давления BOSH» 

-1шт. 

Стенд «Схема предпуско-

вого обогрева двигателя» -

1шт. 

Стенд «Материалы приме-

няемые для ремонта кузо-

ва» -1шт. 

Стенд «Рабочий цикл дви-

гателя» -1шт. 

Задний мост УАЗ (макет-

разрез) -1шт. 

Глушитель (макет-разрез) -

1шт. 

Коленчатый вал (макет) -

1шт. 

Пусковой двигатель (ма-

кет-разрез) -1шт. 

Двигатель ВАЗ 21011 (ма-

кет-разрез) -1шт. 

КПП ВАЗ 2110 (макет-

разрез) -1шт. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License,Номер лицен-

зии-42661846от 30.08.2007) 

с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

106 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - Компь-

ютерный класс Лабора-

тория автоматизирован-

ного проектирования 

Столы -11шт.; Стулья -

30шт.;  

Системный блок IntelCore 

i5-4460 -10шт. 

Монитор LG - 9шт.; Мони-

тор Samsung -1шт. 

Клавиатура Crown -10шт.; 

Мышь Crown -10шт. 

Телевизор Philips -1шт.; 

Доска учебная -1шт. 

Сейф -2шт.; Тумба -1шт. 

Информационные стенды -

2шт. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

AutoCAD(product key - 

001I1, serial number - 563-

27458254)  

Autodesk 3ds Max Design 

2017(product key - 128I1, 

serial number - 562-

70793824)  

Revit(product key - 829I1, 

serial number - 562-

96862870) 

AutoCAD(product key - 

797I1, serial number - 563-

02388902) 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

1C:Предприятие 8. Ком-

плект для обучения в учеб-

ных заведениях(Договор 

№ 08.10.2014-0731) 

СПРУТ-ТП 

(Договор № 606/12 от 20 

января 2012) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

(Договор № НП-16-00283 

от 1.12.2016) 

Вертикаль 2014(Договор № 

НП-16-00284 от 1.12.2016 

MicrosoftSQLServer 2008 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Лира 10.4 (Договор 

№ 160/2015 от 08.10.2015) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO 

(Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

МОНОМАХ-САПР 2016 

PRO(Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

ЭСПРИ 2016(Договор 

№ 3319/Ч от 29.11.2017) 

ГРАНД-Смета, версия 

«SТUDENТ»(договор № 

077ГПЦ00000721 

29.11.2017 г.) 

Гарант (Договор от 

13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант(Договор от 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

103а 

(г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса. 54) - Ка-

бинет самостоятельной 

работы 

Столы -7шт.; Стулья -7шт.; 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт.; Мо-

нитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт.; Мо-

нитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт.; 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт.; 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт.; Наушник -

1компл. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License,Номер лицен-

зии-42661846от 30.08.2007) 

с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Гарант(Договор от 

13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант (Договор от 

09.01.2017) 

16а (бокс 4) (г. Чебок-

сары, ул. К. Маркса. 54) 

-  Помещение для хра-

нения и профилактиче-

ского обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф металлический – 

1шт.; Стеллажи – 2 шт. 

Стол – 1 шт.; Стул – 1 шт. 

 

 


