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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Информационные
технологии»являются:подготовить  студента  к  самостоятельной  проектно-
конструкторской,  производственно-технологической,  организационно-
управленческой,  эксплуатационной  и  исследовательской  деятельности  на
основе  изучения  компьютерных  технологий  сбора,  обработки  данных  и
управления,  принципов построения  и  реализации информационных систем в
электроэнергетике.

Задачами  изучения  дисциплины  является  приобретение  студентами
необходимых  знаний  о  принципах  построения  и  функционирования
информационных  систем,  обеспечивающих  подсистемах,  инструментальных
средствах  проектирования  и  эксплуатации  информационных  систем  в
электроэнергетике;  приобретение  навыков  использования  универсального  и
прикладного  программного  обеспечения  информационных  систем  в
профессиональной деятельности.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-1

способностью
осуществлять
поиск,  хранение,
обработку и анализ
информации  из
различных
источников  и  баз
данных,
представлять  ее  в
требуемом формате
с  использованием
информационных,
компьютерных  и
сетевых
технологий

-  сущность  и
значение
информации  в
развитии
современного
информационного
общества  и
приобретать  новые
знания,  сознавать
опасности и угрозы,
возникающие  в
этом  процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе  защиты
государственной
тайны;

- использовать 
информационные 
технологии, в том 
числе современные 
средства 
компьютерной 
графики в своей 
предметной 
области;
- использовать 
информационные 
технологии в своей 
предметной 
области;

- способностью 
использовать 
современные 
информационные 
технологии, 
управлять 
информацией с 
применением 
прикладных 
программ, 
использовать 
сетевые 
компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных 
программ в своей 
предметной области
и демонстрировать 
способность и 
готовность 
применять 
полученные знания 



на практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В рабочем учебном  плане  дисциплина  «Информационные технологии»

реализуется  в  рамках  базовой  части  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, формируемые в
ходе текущего обучения при изучении следующих дисциплин учебного плана:
«Информатика»,  «Математика»,  «Физика».  Дисциплина  «Информационные
технологии»  является  основой  для  дальнейшего  изучения  следующих
дисциплин:  «Численные  методы»,  «Проектирование  систем
электроснабжения».

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5  зачетных единиц – 180

часов, из них
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 18 36 0 126 - Экзамен
- 36

5 заочная 8 10 0 162 - Экзамен
-
9

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение. Основные 
понятия и определения.

2 - - - ОПК-1

Этапы развития 
информационных 
технологий (ИТ).

2 - - 16 ОПК-1

Классификация видов ИТ 2 4 - 12 ОПК-1
Информационные системы: 
основные понятия. 
Процессы в 
информационной системе.

2 6 - 16 ОПК-1

Информационные системы: 
типы, свойства, специфика 
разработки.

2 6 - 16 ОПК-1

Жизненный цикл 
информационных систем. 
Модели жизненного цикла 
информационной системы

2 6 - 12 ОПК-1

Понятие и классификация 
интеллектуальных 

2 6 - 18 ОПК-1



информационных систем.
Системы с 
интеллектуальным 
интерфейсом.

2 8 - 18 ОПК-1

Экспертные системы. 
Инструментальные средства 
разработки экспертных 
систем.

2 - - 18 ОПК-1

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение. Основные 
понятия и определения. 
Этапы развития 
информационных 
технологий (ИТ). 
Классификация видов ИТ

2 - - 50

ОПК-1

Информационные системы: 
основные понятия. 
Процессы в 
информационной системе. 
Информационные системы: 
типы, свойства, специфика 
разработки. Жизненный 
цикл информационных 
систем. Модели жизненного 
цикла информационной 
системы

2 4 - 66

ОПК-1

Понятие и классификация 
интеллектуальных 
информационных систем. 
Системы с 
интеллектуальным 
интерфейсом. Экспертные 
системы. Инструментальные
средства разработки 
экспертных систем.

2 4 - 50

ОПК-1

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (дискуссии,  тесты)  в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  u  развития
профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Информационные  технологии»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  25  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество Интерактивная Формируемые



часов форма компетенции
(код)

Лекция Введение. Основные 
понятия и определения.

2 ОПК-1

Лекция Этапы развития 
информационных 
технологий (ИТ).

2 Дискуссии ОПК-1

Лекция Классификация видов ИТ 2 ОПК-1

Лекция Информационные 
системы: основные 
понятия. Процессы в 
информационной 
системе.

2
Обучение на
основе опыта

ОПК-1

Лекция Информационные 
системы: типы, свойства, 
специфика разработки.

2 Дискуссии ОПК-1

Лекция Жизненный цикл 
информационных систем.
Модели жизненного 
цикла информационной 
системы

2
Обучение на
основе опыта

ОПК-1

Лекция Понятие и классификация
интеллектуальных 
информационных систем.

2 ОПК-1

Лекция Системы с 
интеллектуальным 
интерфейсом.

2 Дискуссии ОПК-1

Лекция Экспертные системы. 
Инструментальные 
средства разработки 
экспертных систем.

2 ОПК-1

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  54 часов (очная форма обучения) и  166 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте
института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении  учебного  года  на  кафедре
проводятся  консультации  согласно  графику  консультаций  и  по  «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также
через систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.

Тематика самостоятельной работы:



1. Суперкомпьютеры.
2. Интернет вещей.
3. 3D-печать.
4. Виды экспертных систем.
5. Архитектура экспертной системы. Структура экспертной системы 

динамического типа.
6.  Этапы создания (проектирования) экспертной системы.
7. Описание приемов извлечения знаний инженерами знаний в экспертных 

системах.
8. Инструментальные средства разработки экспертных систем. 

Индивидуальные задания:
Задания  для  самостоятельного  выполнения  представлены  на  сайте

института http://sdo.polytech21.ru/.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1, 
способностью 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом 
формате с 
использованием 

П
ор

ог
ов

ы
й

знать:
 -  основные  типы  и  принципы
функционирования информационных
систем
уметь:
-  использовать  стандартные  пакеты
прикладных  программ  для  решения
практических задач;
- производить поиск, обработку, сбор
и хранение данных;
владеть:
-  навыками  работы  с  персональным
компьютером и применение знаний в
профессиональной деятельности;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Опрос, экзамен



информационных
, компьютерных и
сетевых 
технологий

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
-  основные  типы  и  принципы
функционирования информационных
систем
уметь:
-  использовать  стандартные  пакеты
прикладных  программ  для  решения
практических задач;
- производить поиск, обработку, сбор
и хранение данных;
владеть:
-  навыками  работы  с  персональным
компьютером и применение знаний в
профессиональной деятельности;
- методами построения современных
проблемно-ориентированных
прикладных программных средств;

хо
ро

ш
о

Опрос, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
-  основные  типы  и  принципы
функционирования информационных
систем
уметь:
-  использовать  стандартные  пакеты
прикладных  программ  для  решения
практических задач;
- производить поиск, обработку, сбор
и хранение данных;
владеть:
-  навыками  работы  с  персональным
компьютером и применение знаний в
профессиональной деятельности;
- методами построения современных
проблемно-ориентированных
прикладных программных средств.

от
ли

чн
о

Опрос, экзамен

Список вопросов для текущего контроля и итоговой аттестации

1. Понятия информационные технологии, информационная система.
2. Этапы развития информационных технологий.
3. Тенденция и перспективы развития информационных технологий. Анализ

больших данных, программно-конфигурируемые сети.
4. Электронный документ, электронный документооборот электронная 

подпись.
5. Классификация видов информационных технологий по способу 

реализации в автоматизированных информационных системах (АИС).
6. Классификация видов информационных технологий по степени охвата 

задач управления.
7. Классификация видов информационных технологий по классам 

реализуемых технологических операций.



8. Классификация видов информационных технологий по типу 
пользовательского интерфейса и вариантам использования сети ЭВМ.

9. Классификация видов информационных технологий по обслуживаемой 
предметной области. Провести пример ИТ или информационной системы
соответствующий направлению подготовки.

10.Понятие системы, информационной системы, свойства систем.
11.Автоматизированные информационные системы.
12.Процессы, обеспечивающие нормальную работу информационной 

системы.
13.Классификация информационных систем.
14.Одиночные и групповые информационные системы.
15.Корпоративные информационные системы.
16.Системы обработки транзакций.
17.Системы поддержки принятия решений.
18.Информационно-справочные информационные системы.
19.Офисные информационные системы.
20.Жизненный цикл информационных систем.
21.Модели жизненного цикла информационных систем.
22.Каскадная модель разработки информационной системы.
23.Поэтапная модель с промежуточным контролем разработки 

информационной системы.
24.Спиральная модель разработки информационной системы.
25.Понятие интеллектуальной информационной системы.
26.Интеллектуальные информационные системы.
27.Классификация интеллектуальных информационных систем.
28.Системы с интеллектуальным интерфейсом.
29.Естественно-языковой интерфейс.
30.Гипертекстовые системы.
31.Системы контекстной помощи.
32.Системы когнитивной графики.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Информационные  технологии:  разработка  информационных  моделей  и
систем [Электронный ресурс]: Учеб.пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ  ИНФРА-М,  2014  -  344с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=400563

2. Шаньгин В.  Ф.  Информационная безопасность  компьютерных систем и
сетей [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Шаньгин В. Ф. - М.: ИД
ФОРУМ,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  416  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=549989

3. Голицына,  О.  Л.   Информационные  системы  [Электронный  ресурс]  :
учеб.пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимова. - М. : Форум, 2009. - 495
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=172130

http://znanium.com/bookread2.php?book=172130
http://znanium.com/bookread2.php?book=549989
http://znanium.com/bookread2.php?book=400563


б) дополнительная литература:
1. Информатика: Базовый курс. / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб.: Питер,

2009
2. Кудинов,  Ю. И.   Основы современной информатики [Текст]  :  учебное

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. : Лань, 2009. - 256 с.
3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. СПб.:

Питер, 2005
4. Могилев  А.В.  Информатика:  Учеб.пос.  –  М.:  Академия,  2004.Могилев

А.В. Информатика: Учеб.пос. – М.: Академия, 2004.

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

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com [Электронный ресурс]:электронно-библиотечная система. –
Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система.
– Режим доступ: http://www.consultant.ru

4. «КнигаФонд»[Электронный ресурс] :электронно-библиотечная система. –
Режим доступа :http://www.knigafund.ru

5. ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа : http://www.garant.ru

6. КОДЕКС  /  ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая
система. – Режим доступа:http://www.kodeks.ru

7. Электронный  каталог  Национальной  библиотеки  ЧР[Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

8. Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/

9. Порты,интерфейсы[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://servis2010.ru/porty-interfejsy/item/3200-porty.html

10.Базовые технологии локальных сетей[Электронный ресурс]– Режим 
доступа:http://www.citforum.ru/nets/protocols2/index.shtml

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Для выполнения лабораторных работ имеются методические указания.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows
2. Microsoft Office
3. Microsoft Accesses 
4. MathCAD
5. КОМПАС-3D
6. Сетевые технологии http://сетиэвм.рф/
7. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».

http://xn--b1afjrvh2f.xn--p1ai/
http://www.citforum.ru/nets/protocols2/index.shtml
http://servis2010.ru/porty-interfejsy/item/3200-porty.html


8. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/
9. ЭБСIPRBooks   http://www.iprbookshop.ru/
10.Электронная  библиотека  Московского  политехнического  университета

http://lib.mami.ru/
11.Электронная  библиотека  МГУП  имени  Ивана  Федорова  -

http://elib.mgup.ru/
12.ЭБС Издательства «ЛАНЬ» – ресурс, предоставляющий online доступ к

научным журналам и полнотекстовым  книгам  различных издательств.
Адрес для доступа: http://e.lanbook.com

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1ББ12

информационные
технологии

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетическ
их систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус  Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от 09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc (Договор
№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream Spark  Premium
Electronic Software Delivery Academic
(Microsoft  Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16
Гарант (Договор от 13.04.2017 № Г-
220/2017)
Консультант (Договор от 09.01.2017)

206б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Компьютерный класс
Лаборатория

микропроцессоров

Столы-16шт.
Стулья-24шт.
Моноблоки Fox -9шт.
Системный блок -2шт.
Монитор Samsung -1шт.
Монитор  Acer -1шт.
Клавиатура Fox -5шт.
Клавиатура Genius -4шт.
Клавиатура  Formoza -
1шт.
Клавиатура Acer -1шт.
Мышь Genius -5шт.
Мышь Oklick -4шт.
Мышь #1  -1шт.
Мышь A4tech -1шт.
Доска учебная-1шт.

Антивирус Касперского (150-249 Node
2 year, договор от 09.11.2016
Microsoft  Office  Standard  2007
(Microsoft  Dream  Spark  Premium
Electronic  Software  Delivery  Academic
(Microsoft Open с допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
License,  Номер  лицензии-42661846от
30.08.2007)
MicrosoftOffice 2010  Acdmc (Договор
№Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16
MathCADv.15  (сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)
Microsoft SQLServer 2008  Acdmc
(Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16
AutoCAD  (product  key  -  001I1,  serial
number - 563-27458254)
КОМПАС-3D V16 и V17  (Договор №
НП-16-00283 от 1.12.2016)
Гарант  (Договор  от  13.04.2017  № Г-
220/2017)
Консультант (Договор от 09.01.2017)

110а (г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 54) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

Столы -3шт.; Стулья -
3шт.; Стеллаж -2шт.



учебного
оборудования
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение. Основные понятия и 
определения. 

ОПК-1 Реферат, тест, опрос, экзамен

2. Этапы развития информационных 
технологий (ИТ).

ОПК-1 Реферат, тест, опрос, экзамен

3. Классификация видов ИТ ОПК-1 Реферат, тест, опрос, экзамен
4. Информационные системы: основные 

понятия. Процессы в информационной
системе. 

ОПК-1 Лабораторные работы, реферат, тест,
опрос, экзамен

5. Информационные системы: типы, 
свойства, специфика разработки. 

ОПК-1 Лабораторные работы, реферат, тест,
опрос, экзамен

6. Жизненный цикл информационных 
систем. Модели жизненного цикла 
информационной системы

ОПК-1 Лабораторные работы, реферат, тест,
опрос, экзамен

7. Понятие и классификация 
интеллектуальных информационных 
систем. 

ОПК-1 Лабораторные работы, реферат, тест,
опрос, экзамен

8. Системы с интеллектуальным 
интерфейсом. 

ОПК-1 Реферат, тест, опрос, экзамен

9. Экспертные системы. 
Инструментальные средства 
разработки экспертных систем.

ОПК-1 Реферат, тест, опрос, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1, 
способностью 
осуществлять 
поиск, хранение,
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных, 
представлять ее 
в требуемом 
формате с 
использованием 
информационны

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия

знать:
  - основные типы и принципы 
функционирования информационных 
систем
уметь: 
- использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения 
практических задач;
- производить поиск, обработку, сбор и 
хранение данных;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- навыками работы с персональным 
компьютером и применение знаний в 
профессиональной деятельности.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле



х, 
компьютерных и
сетевых 
технологий

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
практические
занятия

знать: 
- основные типы и принципы 
функционирования информационных 
систем
уметь: 
- использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения 
практических задач;
- производить поиск, обработку, сбор и 
хранение данных;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- навыками работы с персональным 
компьютером и применение знаний в 
профессиональной деятельности;
- методами построения современных 
проблемно-ориентированных 
прикладных программных средств.

хо
ро

ш
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятельная
работа,
практические
занятия

знать: 
- основные типы и принципы 
функционирования информационных 
систем
уметь: 
- использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения 
практических задач;
- производить поиск, обработку, сбор и 
хранение данных;
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- навыками работы с персональным 
компьютером и применение знаний в 
профессиональной деятельности;
- методами построения современных 
проблемно-ориентированных 
прикладных программных средств.

от
ли

чн
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном файле

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение. Основные понятия 
и определения.

Понятия информационные технологии, информационная система.
Этапы развития информационных технологий.
Тенденция и перспективы развития информационных технологий. 
Анализ больших данных, программно-конфигурируемые сети.
Электронный документ, электронный документооборот 
электронная подпись.

Классификация видов 
информационных технологий

Классификация видов информационных технологий по способу 
реализации в автоматизированных информационных системах 
(АИС).
Классификация видов информационных технологий по степени 
охвата задач управления.



Классификация видов информационных технологий по классам 
реализуемых технологических операций.
Классификация видов информационных технологий по типу 
пользовательского интерфейса и вариантам использования сети 
ЭВМ.
Классификация видов информационных технологий по 
обслуживаемой предметной области. Провести пример ИТ или 
информационной системы соответствующий направлению 
подготовки.

Автоматизированные 
информационные системы

Понятие системы, информационной системы, свойства систем.
Автоматизированные информационные системы.

Информационные системы Процессы, обеспечивающие нормальную работу информационной
системы.
Классификация информационных систем.
Одиночные и групповые информационные системы.
Корпоративные информационные системы.

Системы обработки транзакций.
Системы поддержки принятия решений.
Информационно-справочные информационные системы

Офисные информационные системы.
Модели жизненного цикла 
информационных систем.

Жизненный цикл информационных систем.
Модели жизненного цикла информационных систем.
Каскадная модель разработки информационной системы.
Поэтапная модель с промежуточным контролем разработки 
информационной системы.
Спиральная модель разработки информационной системы.

Интеллектуальные 
информационные системы

Понятие интеллектуальной информационной системы.
Интеллектуальные информационные системы.
Классификация интеллектуальных информационных систем.
Системы с интеллектуальным интерфейсом.
Естественно-языковой интерфейс.
Гипертекстовые системы.

Системы контекстной помощи
Системы когнитивной графики.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Имитационное моделирование для решения технических задач.
2. Инфографика и задачи управления. 
3. Суперкомпьютеры для моделирования систем автоматического 

управления и проектирования элементов систем управления.
4. Смешенная реальность (Mixed reality, MR).
5. ERP-система SAP.
6. Современные программные средства (инструменты) для работы с 

текстом.
7. Облачные технологии и электронный офис.
8. Сравнение возможностей справочно-правовых систем.



9. Индустрия 4.0 – основные особенности. 
10. Системы поддержки принятия решений.
11. Интеллектуальные информационные системы. 
12. Промышленный интернет вещей (IIoT).
13. Виртуальная реальность (Virtual reality, VR).
14. Экспертные системы в автоматических системах.
15. Анализ больших данных.
16. Роботизация производства.
17. Корпоративная информационная система ПАРУС.
18. Промышленный интернет вещей (IIoT) в логистике.
19. Дополнительная реальность (Augmented reality, AR).
20. Промышленный интернет вещей (IIoT) и контроль автотранспорта 

организации.
21. Промышленный интернет вещей (IIoT) в сфере ЖКХ.
22. Использование цифровых двойников продукции в маркетинге. 
23. Корпоративная информационная система Baan.
24. Работа в виртуальных офисах (Телеворк).
25. Управления персоналом и Интернет вещей.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1) Автоматизация офиса:
a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по 
которым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и 
другие стандартные процедуры их обработки.
b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех 
сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений.
c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной 
секретарской работы.

2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется:
a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности.
b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 
оперативное получение результатов переработки информации и ее 
накопление.

3) Результатом процесса информатизации является создание:
a) информационного общества.



b) индустриального общества.

4) Информационная услуга — это:
a) совокупность данных, сформированная производителем для 
распространения в вещественной или невещественной форме.
b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 
использовании различных продуктов.
c) получение и предоставление в распоряжение пользователя 
информационных продуктов.
d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны 
на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными.

5) Информационно-поисковые системы позволяют:
a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
b) осуществлять поиск и сортировку данных
c) редактировать данные и осуществлять их поиск
d) редактировать и сортировать данные
6) Информационная культура человека на современном этапе в основном 
определяется:
a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;
b) его знаниями основных понятий информатики;
c) совокупностью его навыков использования прикладного программного 
обеспечения для создания необходимых документов;
d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в 
природе и обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, 
совокупностью технических навыков взаимодействия с компьютером, 
способностью эффективно и своевременно использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий при решении задач 
практической деятельности;
e) его знаниями основных видов программного обеспечения и 
пользовательских характеристик компьютера.

7) Деловая графика представляет собой:
a) график совещания;
b) графические иллюстрации;
c) совокупность графиков функций;
d) совокупность программных средств, позволяющих представить в 
графическом виде закономерности изменения числовых данных.

8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 
управления базами данных (СУБД)?
a) в запрете на редактирование данных
b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска
c) в количестве доступной информации



9) WORD — это…
a) графический процессор
b) текстовый процессор
c) средство подготовки презентаций
d) табличный процессор
e) редактор текста

10) ACCESS реализует — … структуру данных
a) реляционную
b) иерархическую
c) многослойную
d) линейную
e) гипертекстовую

11) Front Page — это средство . . .
a) системного управления базой данных
b) создания WEB-страниц
c) подготовки презентаций
d) сетевой передачи данных
e) передачи данных

12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать …
a) цифровую информацию
b) текстовую информацию
c) аудио информацию
d) схемы данных
e) видео информацию

13) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных …
a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA
b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный 
пакет
c) электронным офисом
d) любыми информационными технологиями
e) PHOTO и Word

14) Схему обработки данных можно изобразить посредством…
a) коммерческой графики
b) иллюстративной графики
c) научной графики
d) когнитивной графики
e) Front Page

15) Векторная графика обеспечивает построение…



a) геометрических фигур
b) рисунков
c) карт
d) различных формул
e) схем

16) Деловая графика включена в состав…
a) Word
b) Excel
c) Access
d) Outlook
e) Publisher

17) Структура гипертекста …
a) задается заранее
b) задается заранее и является иерархической
c) задается заранее и является сетевой
d) задается заранее и является реляционной
e) заранее не задается

18) Гипертекст – это…
a) технология представления текста
b) структурированный текст
c) технология поиска данных
d) технология обработки данных
e) технология поиска по смысловым связям

19) Сетевая операционная система реализует …
a) управление ресурсами сети
b) протоколы и интерфейсы
c) управление серверами
d) управление приложениями
e) управление базами данных

20) Клиент — это …
a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу
b) приложение, выдающее запрос к базе данных
c) запрос пользователя к удаленной базе данных
d) запрос приложения
e) локальная система управления базой данных

21) Единицей обмена физического уровня сети является …

a) байт
b) бит



c) сообщение
d) пакет
e) задание

22) Протокол IP сети используется на …
a) физическом уровне
b) канальном уровне
c) сетевом уровне
d) транспортном уровне
e) сеансовом уровне
f) уровне представления данных
g) прикладном уровне

23) (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению 
таких технологий, как …
a) мультимедиа
b) гипертекста
c) информационные хранилища
d) сетевые технологии
e) телеконференции
f) геоинформационные технологии

24) (несколько вариантов ответа)Ресурсы интернета — это …
a) электронная почта
b) телеконференции
c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети
d) каталоги рассылки в среде
e) FTP-системы

25) (несколько вариантов ответа) URL-адрес содержит информацию о…
a) типе приложения
b) местонахождении файла
c) типе файла
d) языке программирования
e) параметрах программ

26) Результатом поиска в интернет является …
a) искомая информация
b) список тем
c) текст
d) сайт с текстом
e) список сайтов

27) Почтовый сервер обеспечивает … сообщений
a) хранение почтовых



b) передачу
c) фильтрацию
d) обработку
e) редактирование

28) В режиме off — line пользователь …
a) общается непосредственно с адресатом
b) передает сообщение одному адресату
c) посылает сообщение в почтовый сервер
d) передает сообщение нескольким адресатом
e) передает сообщение в диалоговом режиме

29) (несколько вариантов ответа) К мультимедийным функциям относятся 
…
a) цифровая фильтрация
b) методы защиты информации
c) сжатие-развертка изображения
d) поддержка «живого» видео
e) поддержка 3D графики

30) (несколько вариантов ответа) Видеоконференция предназначена для…
a) обмена мультимедийными данными
b) общения и совместной обработки данных
c) проведения телеконференций
d) организации групповой работы
e) автоматизации деловых процессов

31) Искусственный интеллект служит для …
a) накопления знаний
b) воспроизведения некоторых функций мозга
c) моделирования сложных проблем
d) копирования деятельности человека
e) создания роботов

32) Достоверность данных — это …
a) отсутствие в данных ошибок
b) надежность их сохранения
c) их полнота
d) их целостность
e) их истинность

33) Безопасность компьютерных систем — это …
a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, 
несанкционированного доступа
b) правильная работа компьютерных систем



c) обеспечение бессбойной работы компьютера
d) технология обработки данных
e) правильная организация работы пользователя

34) Безопасность данных обеспечивается в результате …
a) контроля достоверности данных
b) контроля искажения программ и данных
c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным
d) технологических средств обеспечения безопасности и организационных 
средств обеспечения безопасности

35) Система электронного документооборота обеспечивает …
a) массовый ввод бумажных документов
b) управление электронными документами
c) управление знаниями
d) управление новациями
e) автоматизацию деловых процессов

36) Моделирование деятельности сотрудника в электронном 
документообороте — это …
a) имитация деятельности
b) формализованное описание его деятельности
c) реализация бизнес — процессов
d) реализация деятельности сотрудника
e) организация групповой работы

37) Для изменения электронного документа в системе управления 
документами задается …
a) пароль и право доступа
b) имя базы данных
c) имя информационного хранилища
d) идентификатор электронного документа

38) Операция «чистка изображения» в системе массового ввода документов 
— это удаление …
a) пятен и шероховатостей, линий сгиба, других дефектов
b) элементов форм
c) пересечения букв с элементами форм
d) фона

39) Системы оптического распознавания работают с…
a) рукописным текстом
b) полиграфическим текстом
c) штрих — кодами
d) специальными метками



e) гипертекстом

40) Управление знаниями необходимо для…
a) создания интеллектуального капитала предприятия
b) поддержки принятия решений
c) преобразования скрытых знаний в явные
d) создания иерархических хранилищ
e) создания электронного документооборота

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Понятия информационные технологии, информационная система.
2. Этапы развития информационных технологий.
3. Тенденция и перспективы развития информационных технологий. Анализ

больших данных, программно-конфигурируемые сети.
4. Электронный документ, электронный документооборот электронная 

подпись.
5. Классификация видов информационных технологий по способу 

реализации в автоматизированных информационных системах (АИС).
6. Классификация видов информационных технологий по степени охвата 

задач управления.
7. Классификация видов информационных технологий по классам 

реализуемых технологических операций.
8. Классификация видов информационных технологий по типу 

пользовательского интерфейса и вариантам использования сети ЭВМ.
9. Классификация видов информационных технологий по обслуживаемой 

предметной области. Провести пример ИТ или информационной системы
соответствующий направлению подготовки.

10.Понятие системы, информационной системы, свойства систем.
11.Автоматизированные информационные системы.
12.Процессы, обеспечивающие нормальную работу информационной 

системы.
13.Классификация информационных систем.
14.Одиночные и групповые информационные системы.
15.Корпоративные информационные системы.
16.Системы обработки транзакций.
17.Системы поддержки принятия решений.
18.Информационно-справочные информационные системы.
19.Офисные информационные системы.
20.Жизненный цикл информационных систем.
21.Модели жизненного цикла информационных систем.
22.Каскадная модель разработки информационной системы.
23.Поэтапная модель с промежуточным контролем разработки 

информационной системы.



24.Спиральная модель разработки информационной системы.
25.Понятие интеллектуальной информационной системы.
26.Интеллектуальные информационные системы.
27.Классификация интеллектуальных информационных систем.
28.Системы с интеллектуальным интерфейсом.
29.Естественно-языковой интерфейс.
30.Гипертекстовые системы.
31.Системы контекстной помощи.
32.Системы когнитивной графики.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-1, способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
основные типы и принципы
функционирования 
информационных систем.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: основные типы и 
принципы 
функционирования 
информационных систем.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
- основные типы и 
принципы 
функционирования 
информационных 
систем.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
- основные типы и 
принципы 
функционирования 
информационных 
систем. 

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет использовать 
- стандартные пакеты 
прикладных программ для 
решения практических 
задач;
- производить поиск, 
обработку, сбор и хранение
данных.

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  
- использовать стандартные
пакеты прикладных 
программ для решения 
практических задач;
- производить поиск, 
обработку, сбор и хранение
данных.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
- использовать 
стандартные пакеты
прикладных 
программ для 
решения 
практических задач;
- производить 
поиск, обработку, 
сбор и хранение 
данных.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
- использовать 
стандартные пакеты 
прикладных 
программ для 
решения 
практических задач;
- производить поиск,
обработку, сбор и 
хранение данных;

владеть Обучающийся не владеет Обучающийся владеет в Обучающимся Обучающийся 



или  в недостаточной 
степени владеет навыками -
навыками работы с 
персональным 
компьютером и 
применение знаний в 
профессиональной 
деятельности..

неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками работы 
с персональным 
компьютером и применение
знаний в профессиональной
деятельности.

допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет - 
навыками работы с 
персональным 
компьютером и 
применение знаний 
в 
профессиональной 
деятельности;
- методами 
построения 
современных 
проблемно-
ориентированных 
прикладных 
программных 
средств.

свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет
 - навыками работы 
с персональным 
компьютером и 
применение знаний 
в профессиональной
деятельности;
- методами 
построения 
современных 
проблемно-
ориентированных 
прикладных 
программных 
средств.  

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится
по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Информационные  технологии»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты,  прошедшие
промежуточный контроль, выполнившие лабораторные работы, выступившие с
докладом,  предусмотренные  рабочей  программой  по  дисциплине
«Информационные технологии».

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 



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.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
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.
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