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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.Б.15 ИНФОРМАТИКА» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

 

1 Информатизация и 

информатика 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

Просмотр и 
обсуждение 
информационно-
учебных 
презентаций – 3 ч. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 2 ч. – 
1 семестр. ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос.  

2 Основы 

представления и 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

Просмотр и 
обсуждение 
информационно-
учебных 
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обработки 

информации 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

презентаций – 3 ч. 
– 1 семестр. 
Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 2 ч. – 
1 семестр. ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос.  

3 Аппаратная 

реализация 

информационных 

процессов 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
• способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 
источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 
формате с использованием 

информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1); 
• способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций - 4 ч. – 
1 семестр. ПЗ, ЛР, 
СР.  
Тест. Опрос. Зачет. 

4 Программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
2еместр 
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расчета 
и проектирования (ПК-4); 

5 Компьютерные 

сети 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
2еместр 

6 Алгоритмизация и 

программирование 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
2еместр 

7 Решение задач с 

помощью 

компьютеров 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

• способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных 
источников и баз данных, 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
2еместр 
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представлять ее в требуемом 
формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 
8 Информационная 

безопасность и 

защита 

информации 

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-7, 
ОПК-1, ПК-4. 

• способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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

• способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных для 
расчета 

и проектирования (ПК-4); 

Проведение 
практических 
занятий с 
демонстрацией 
презентаций – 
2еместр Итоговый 
экзамен 

  
 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 
неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 
помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или дистанционных), 
рефератов, коллоквиумов и другие. При использовании электронных технологий 
возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться контроль на 
основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих 
тестовые задания. 

 
Вопросы к текущему контролю 

 
Практические занятия 
Лабораторные работы 
 

Темы  рефератов 
 
Понятие информации. Виды и свойства информации. Формы представления. 
Современное состояние информационных технологий. Тенденции развития. 
Информационная технология обработки данных. 
Информационная технология управления. 
Информационная технология промышленности. 
Информационная технология в административном управлении. 
Информационная технология экспертных систем. 
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Информационные технологии в образовании. 
 
Геоинформационные технологии. 
Case-технологии.  
Технологии искусственного интеллекта.  
Правовое регулирование информационной безопасности.  
Электронно-цифровая подпись.  
Защита информации. 
 
Аппаратно – технические средства.  
Программное обеспечение.  
Методические средства. 
 
Текстовые редакторы. Основные элементы текстового документа. 
Оформление страницы документа. 
 
Электронные таблицы. 
Построение графических зависимостей. Решение уравнений. 
 
Технология создания базы данных и СУБД.  
Структура таблицы базы данных.  
Технология создания таблиц.  
Технология ввода и редактирования данных.  
Технология поиска и отбора данных.  
Технология создания форм.  
Технология создания отчётов. 
 
Понятие мультимедиа.  
Оцифровка звуковой информации.  
Оцифровка видеоинформации.  
Аналоговое видео.  
Аппаратные и программные средства мультимедиа.  
Мультимедиа в сети Интернет. 
 
Офис как элемент системы управления бизнес-процессами.  
Состав пакетов электронного офиса.  
Функциональные подсистемы современной САДД.  
Технологии электронного документооборота.  
Программные средства САДД. 
(СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
(САДД)) 
 
Технические средства компьютерной графики.  
Цветовые модели в компьютерной графике.  
Форматы графических файлов.  
Программы для работы с компьютерной графикой. 
 
Телекоммуникационные технологии.  
Технические средства передачи информации.  
Сетевые информационные технологии.  
Сервисы, услуги и информационные ресурсы Интернета.  
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Компьютерный гипертекст.  
Система Интернет.  
Электронная почта.  
Веб-серверы.  
Создание веб-сайтов.  
HTML — язык для создания веб-страниц.  
Гипертекст. Размещение и оформление текста. 
Форматирование символов. Графические иллюстрации.  
Звуковое сопровождение и цифровое видео. 

 
Промежуточный контроль (аттестация) – экзамен по дисциплине, может 

включать: 
итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка 

результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  
Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С применением 

компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 
Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 
систематичность, объективность, аргументированность.  

 
Вопросы к экзамену 

Отсутствуют 

Контрольная работа  
Вопросы и варианты размещены на сайте дистанционного обучения  

Основная литература 
Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 

Дополнительная литература 
Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: 
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Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 368 с.: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие 
/ Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 

Информационные технологии: Задачник / С.В. Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-
М, 2009. - 256 с.:  

Периодические издания 
отсутствуют 

Интернет-ресурсы 

 
http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 
http://www.studentlibrary.ru/ - электронная библиотека 
http://www.book.ru/ - электронная библиотека 
 

http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/

