
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 

по направлению 08.03.01 «Строительство» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов теоретико-прикладных представлений об ос-

новах современных информационных технологий; привитие навыков поиска, 

сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с использова-

нием информационных технологий. 

 

Задачи изучения дисциплины 

1. Получение студентами базовых знаний по использованию современ-

ных информационных технологий. 

2. Получение представления о понятии информация, методах её хране-

ния и обработки, сущности, назначении и видах информационных процессов, 

информационных технологий. 

3. Формирование способностей понимания сущности и значения инфор-

мации в развитии общества 

4. Формирование способности применения в практической деятельности 

основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информаци-

онными технологиями. 

5. Формирование навыков использования универсальных пакетов при-

кладных программ. 

6. Приобретение практических навыков поиска, сбора, хранения, ана-

лиза, преобразования и передачи данных с использованием информационных 

технологий. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной за-

дачи по различным типам запросов 

УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе с применением философского понятийного аппарата 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нрав-

ственного и личностного характера на основе использования основных фило-

софских идей и категорий в их историческом развитии и социально-культур-

ном контексте 

УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ 

и иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адапти-

рует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 
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УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с ино-

странного языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ 

на иностранный 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и ино-

странном языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофици-

альных писем и социокультурных различий в формате корреспонденции 

УК-4.4 Представляет свою точку зрения при деловом общении и в пуб-

личных выступлениях 

 

Разделы дисциплины 

Основные понятия информационных технологий. 

Аппаратное и программное обеспечение вычислительной техники. 

Компьютерные сети. 

Основы информационной безопасности. 
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомен-

дована к реализации в образовательном процессе на основании учебного 

плана ОПОП ВО 08.03.01 Строительство, направленность (профиль, специа-

лизация) «Промышленное и гражданское строительство», одобренного Уче-

ным советом университета протокол №__«___» _________ 20____ г., на засе-

дании кафедры____________________________________________________ . 
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________ 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов теоретико-прикладных представлений об 

основах современных информационных технологий; привитие навыков по-

иска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с исполь-

зованием информационных технологий. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Получение студентами базовых знаний по использованию современ-

ных информационных технологий. 

2. Получение представления о понятии информация, методах её хране-

ния и обработки, сущности, назначении и видах информационных процессов, 

информационных технологий. 

3. Формирование способностей понимания сущности и значения ин-

формации в развитии общества 

4. Формирование способности применения в практической деятельно-

сти основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с инфор-

мационными технологиями. 

5. Формирование навыков использования универсальных пакетов при-

кладных программ. 

6. Приобретение практических навыков поиска, сбора, хранения, ана-

лиза, преобразования и передачи данных с использованием информационных 

технологий. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие 

Знать: 

− информационные технологии, 

применимые для решения задач 

профессиональной деятельности 

− методы решения задач профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием информационных 

технологий 

− принципы применимости раз-

личных информационных техно-

логий к соответствующим частям 

задачи. 

Уметь: 

− разбивать задачи профессио-

нальной деятельности на состав-

ляющие. 

− определять применимые ин-

формационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

− осуществлять аргументиро-

ванный выбор методов для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками анализа задания по 

установленным критериям для 

определения свойств и качеств, 

общей и частных целей проекти-

рования в профессиональной 

сфере 

− навыками определение крите-

риев анализа задания на инже-

нерно-техническое проектирова-

ние для профессиональной дея-

тельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

− навыками осуществление ар-

гументированного выбора мето-

дов для решения задач професси-

ональной деятельности 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, 

требуемую для 

решения по-

ставленной за-

дачи 

Знать: 

− технологии определения и 

ранжирования информации для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

− методы определения и ранжи-

рования информации для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

− принципы определения и ран-

жирования необходимой инфор-

мации. 

Уметь: 

− анализировать и обобщать ин-

формацию об информационных 

технологиях в области професси-

ональной деятельности 

− анализировать и обобщать 

представленную информацию о 

решении задач профессиональной 

деятельности 

− систематизировать и обраба-

тывать информацию с помощью 

компьютерной техники. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками фильтрации и сор-

тировки данных. 

− навыками анализа требований 

задания и собранной информа-

ции, включая результаты иссле-

дований, для планирования про-

фессиональной деятельности. 

− навыками систематизации не-

обходимой информации для раз-

работки документации для произ-

водства работ по профессиональ-

ной деятельности 

УК-1.3 

Осуществляет 
Знать: 

− источники информации для 



7 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

поиск инфор-

мации для ре-

шения постав-

ленной задачи 

по различным 

типам запросов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

− методы и способы осуществ-

ления поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из сети 

интернет.  

− методы и способы осуществ-

ления поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из баз 

данных. 

Уметь: 

− анализировать большие масси-

вы информации профессиональ-

ного содержания в ходе исследо-

вания документации по профес-

сиональной деятельности 

− находить, анализировать и ис-

следовать информацию для выбо-

ра методики обработки и форма-

лизации данных в сфере профес-

сиональной деятельности. 

− осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представление ее в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками определение источ-

ников информации об объекте 

проектирования в сфере профес-

сиональной деятельности с целью 

планирования получения такой 

информации 

− навыками поиска информации 

в глобальной сети интернет 

− навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных, представления ее в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

терных и сетевых технологий. 

УК-1.4 

При обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, форми-

рует собствен-

ные мнения и 

суждения, ар-

гументирует 

свои 

выводы, в том 

числе с приме-

нением фило-

софского поня-

тийного аппа-

рата 

Знать: 

− виды угроз, источник угроз 

информационной безопасности, 

система информационной без-

опасности, средства защиты ин-

формации 

− информационные технологии 

для разработки, актуализации 

проектов правовых, норматив-

ных, технических, организацион-

ных и методических документов. 

− систему источников информа-

ции в области профессиональной 

деятельности, включая патентные 

источники 

Уметь: 

− соблюдать требования инфор-

мационной безопасности при ис-

пользовании современных ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности. 

− выполнять анализ данных с 

применением информационных 

технологий 

− проверять достоверность ис-

точников информации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками сбора информации 

для анализа с целью определения 

значимых свойств процессов или 

объектов для их регламентации в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

− навыками сбора информации о 

наличии и условиях поставки ма-

териально-технических ресурсов 

для профессиональной деятель-

ности. 

− навыками выполнения необхо-

димых расчетов, вычислений, аг-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

регации сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-1.5 

Анализирует 

пути решения 

проблем миро-

воззренческого, 

нравственного 

и личностного 

характера на 

основе исполь-

зования основ-

ных философ-

ских 

идей и катего-

рий в их исто-

рическом раз-

витии и соци-

ально-

культурном 

контексте 

Знать: 

− научно-технические проблемы 

и перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы 

профессиональной деятельности 

− базы поиска законодательных 

актов, постановлений, норматив-

но-технических документов, ре-

гламентирующих внедрение, ин-

формационных и других иннова-

ционных технологий. 

− отечественный и зарубежный 

опыт внедрения, информацион-

ных и других инновационных 

технологий в профессиональной 

сфере. 

Уметь: 

− применять современные ин-

формационные технологии для 

сбора и обработки научно-

технической информации в обла-

сти организации работ в профес-

сиональной сфере 

− работать с информационными 

базами с целью подготовки необ-

ходимого пакета документов 

− составлять и вести электрон-

ные документы в профессиональ-

ной сфере  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками сбора информации в 

области организации профессио-

нальной деятельности. 

− информационной и библио-

графической культурой с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

− навыками бережливого и без-

опасного использования инфор-

мационных технологий. 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает стиль 

делового обще-

ния на государ-

ственном языке 

РФ и иностран-

ном языке в за-

висимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль об-

щения и язык 

жестов к ситуа-

циям взаимо-

действия 

Знать: 

− методы и приемы деловой 

коммуникации в профессиональ-

ной сфере 

− средства и методы производ-

ственной коммуникации в про-

фессиональной сфере 

− этику и правила цифрового 

общения 

Уметь: 

− составлять все виды установ-

ленной отчетности для представ-

ления в соответствующие органы 

и службы 

− оформлять документацию в 

соответствии с установленными 

требованиями 

− разрабатывать и оформлять 

документацию в соответствии с 

утвержденными нормами и пра-

вилами в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками разработки рабочей 

документации в сфере професси-

ональной деятельности  

− навыками представления тех-

нической документации в сфере 

профессиональной деятельности 

ответственным лицам 

− навыками предоставления по-

яснений по документации в сфере 

профессиональной деятельности 

УК-4.2 

Выполняет пе-

ревод профес-

сиональных де-

ловых текстов с 

иностранного 

языка на госу-

Знать: 

− основные специализированные 

программные средства поддерж-

ки языков на ЭВМ 

− информационные технологии 

проверки правописания. 

− технологии  и средства автома-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дарственный 

язык РФ и с 

государствен-

ного языка РФ 

на 

иностранный 

тизированного перевода. 

Уметь:  

− представлять информацию в 

требуемом формате 

− выполнять обработку данных с 

помощью информационных тех-

нологий 

− применять современные спо-

собы обработки и хранения про-

ектной, рабочей, организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в профессио-

нальной сфере 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками применения стан-

дартных программ для обработки 

данных 

− навыками применения стан-

дартных программ для  анализа 

данных 

− навыками применения специа-

лизированных программ для об-

работки и анализа данных 

УК-4.3 

Ведет деловую 

переписку на 

государствен-

ном языке РФ и 

иностранном 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

и социокуль-

турных разли-

чий в формате 

корреспонден-

ции 

Знать: 

− принципы работы сети интер-

нет и других компьютерных се-

тей, 

− основные требования к про-

граммам в области внедрения ин-

формационных и инновационных 

технологий 

− условия внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий в профессиональной 

сфере 

Уметь: 

− использовать современные 

коммуникационные технологии 

− использовать средства обмена 

данными различного формата. 

− получать и предоставлять не-

обходимые сведения в ходе ком-

муникаций в контексте профес-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

сиональной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками получения и предо-

ставления необходимых сведений 

в ходе коммуникаций в контексте 

профессиональной деятельности 

− навыками документирования 

результатов лабораторных испы-

таний для производства работ по 

инженерно-техническому проек-

тированию объектов профессио-

нальной деятельности в установ-

ленной форме 

− навыками оформления резуль-

татов обработки данных резуль-

татов прикладных исследований в 

сфере профессиональной дея-

тельности в установленной форме 

УК-4.4 

Представляет 

свою точку 

зрения при де-

ловом общении 

и в публичных 

выступлениях 

Знать: 

− информационную и библио-

графическую культуру с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

− информационные технологии, 

используемые при мониторинге 

проектов и программ 

− основные требования инфор-

мационной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять производствен-

ную коммуникацию, организовы-

вать и проводить технические со-

вещания 

− оформлять документы, необ-

ходимые для принятия решений 

− применять современные ин-

формационные технологии для 

определения условий поставки 

материально-технических ресур-

сов 

Владеть (или Иметь опыт дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тельности):  

− навыками определения мето-

дов и инструментария для разра-

ботки документации для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов профессиональной дея-

тельности 

− навыками обеспечения работ 

по модернизации, внедрению ин-

формационных и инновационных 

технологий 

− навыками контроль реализации 

программы внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-

вательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры) 08.03.01 Строительство на основании учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль, специализация) «Промышленное и 

гражданское строительство».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы (з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции  18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

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

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основные понятия 

информационных 

технологий. 

Понятие и свойства информации. Сигнал, системы передачи 

информации. Типы и структуры данных. Измерение количе-

ства и кодирование информации. Виды информационных 

процессов. История развития и применения информацион-

ных технологий 
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1 2 3 

2 Аппаратное и про-

граммное обеспечение 

вычислительной тех-

ники. 

Системы счисления. Представление чисел в ЭВМ. Кодиро-

вание чисел. Числа с плавающей запятой. Операции над 

числами в ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Функционирование 

компьютера. Классификация ПО. Основные функции ПО. 

Файловая система и хранение информации на компьютере. 

Операционная система. Возможности и ресурсы ОС. Струк-

тура и устройство ОС. Интерфейс пользователя ОС. Пакет 

офисных программ.  Создание документов разных форма-

тов. Возможности текстового процессора, электронных таб-

лиц, СУБД, Электронных презентаций. Обработка и анализ 

данных. Инструменты сортировки и фильтрации.  

3 Компьютерные сети. Серверы. Облачные технологии. Глобальные компьютерные 

сети. Интернет: история создания, принципы работы, адре-

сация, доменные имена. Возможности и предпочтительные 

варианты использования средств коммуникации в компью-

терных сетях. 

4 Основы информаци-

онной безопасности. 

Виды и источники угроз. Средства защиты информации. 

Проверка подлинности информации. Компьютерные виру-

сы. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные понятия 

информационных 

технологий. 

6   У-1-6, МУ-3 Т4 
УК-1 

 

2 

Аппаратное и про-

граммное обеспече-

ние вычислительной 

техники. 

8 

1, 

2, 

3, 

4, 5 

 
У-1-6, 

МУ-1-3 
Т8 УК-1, УК-4 

3 Компьютерные сети. 2   У-1-6, МУ-1, 3 Т14 УК-1, УК-4 

4 
Основы информаци-

онной безопасности. 
2   У-1-6, МУ-1, 3 Т16 УК-1, УК-4 

Т – тестирование,  
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Создание документа в текстовом процессоре.  4 

2 Создание таблицы в табличном процессоре. 4 

3 Совместное использование данных  2 

4 Создание базы данных в СУБД 4 

5 Создание презентации 4 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела (темы) 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Основные понятия информацион-

ных технологий 

6 неделя 11,9 

2. Аппаратное и программное обеспе-

чение вычислительной техники. 

14 неделя 16 

3. Компьютерные сети. 16 неделя 4 

4. Основы информационной безопас-

ности. 

18 неделя 4 

Итого 35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
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сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Введение в информаци-

онные технологии». 

Разбор реальных ситуаций 1 

2 Лекции раздела «Аппаратное и про-

граммное обеспечение вычислительной 

техники». 

Разбор реальных ситуаций 1 

3 Лекции раздела «Компьютерные сети». Разбор реальных ситуаций 1 

4 Лекции раздела «Основы информацион-

ной безопасности». 

Разбор реальных ситуаций 1 

5 Лабораторная работа «Создание доку-

мента в текстовом процессоре». 

Творческое задание 1 

6 Лабораторная работа «Создание таблицы 

в табличном процессоре». 

Творческое задание 1 

7 Лабораторная работа «Создание базы 

данных в СУБД». 

Творческое задание 1 

8 Лабораторная работа «Создание презен-

тации». 

Творческое задание 1 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, правово-

му, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому 

воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки, производства, экономики, куль-

туры, высокого профессионализма ученых и представителей производства, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причаст-

ных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также приме-

ры высокой духовной культуры, патриотизма, гуманизма, творческого мыш-

ления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, 

творческие задания); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Философия 

Высшая математика 

Правовое регулиро-

вание строительства. 

Коррупционные рис-

ки 

Информационные 

технологии 

Патентоведение 

Производственная 

технологическая 

практика 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Информационные 

технологии 

Русский язык и де-

ловое общение 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры 

Иностранный язык Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

началь-

ный 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, вы-

деляя ее ба-

зовые со-

ставляющие 

Знать: 

− ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии, при-

менимые 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

− разби-

вать зада-

чи про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности на 

составля-

ющие. 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти): 

− навы-

ками ана-

лиза зада-

ния по 

установ-

Знать: 

− информацион-

ные технологии, 

применимые для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

− методы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с использова-

нием информаци-

онных технологий 

Уметь: 

− разбивать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

составляющие. 

− определять при-

менимые информа-

ционные техноло-

гии для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками анали-

за задания по уста-

новленным крите-

риям для определе-

ния свойств и ка-

Знать: 

− информационные техно-

логии, применимые для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности 

− методы решения задач 

профессиональной деятель-

ности с использованием ин-

формационных технологий 

− принципы применимости 

различных информационных 

технологий к соответствую-

щим частям задачи. 

Уметь: 

− разбивать задачи профес-

сиональной деятельности на 

составляющие. 

− определять применимые 

информационные технологии 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

− осуществлять аргументи-

рованный выбор методов для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

− навыками анализа задания 

по установленным критериям 

для определения свойств и 

качеств, общей и частных 

целей проектирования в про-

фессиональной сфере 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ленным 

критериям 

для опре-

деления 

свойств и 

качеств, 

общей и 

частных 

целей 

проекти-

рования в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

честв, общей и 

частных целей про-

ектирования в про-

фессиональной 

сфере 

− навыками опре-

деление критериев 

анализа задания на 

инженерно-

техническое проек-

тирование для 

профессиональной 

деятельности 

− навыками определение 

критериев анализа задания на 

инженерно-техническое про-

ектирование для профессио-

нальной деятельности 

− навыками осуществление 

аргументированного выбора 

методов для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

УК-1.2 

Определяет 

и ранжирует 

информа-

цию, требу-

емую для 

решения по-

ставленной 

задачи 

Знать: 

− техно-

логии 

определе-

ния и 

ранжиро-

вания ин-

формации 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

− анали-

зировать и 

обобщать 

информа-

цию об 

информа-

ционных 

техноло-

гиях в об-

ласти 

профес-

сиональ-

Знать: 

− технологии 

определения и 

ранжирования ин-

формации для ре-

шения задач про-

фессиональной де-

ятельности 

− методы опреде-

ления и ранжиро-

вания информации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

− анализировать и 

обобщать инфор-

мацию об инфор-

мационных техно-

логиях в области 

профессиональной 

деятельности 

− анализировать и 

обобщать пред-

ставленную ин-

формацию о реше-

Знать: 

− технологии определения и 

ранжирования информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

− методы определения и 

ранжирования информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

− принципы определения и 

ранжирования необходимой 

информации. 

Уметь: 

− анализировать и обобщать 

информацию об информаци-

онных технологиях в области 

профессиональной деятель-

ности 

− анализировать и обобщать 

представленную информа-

цию о решении задач про-

фессиональной деятельности 

− систематизировать и обра-

батывать информацию с по-

мощью компьютерной тех-

ники. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

фильтра-

ции и сор-

тировки 

данных. 

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками филь-

трации и сортиров-

ки данных. 

− навыками анали-

за требований за-

дания и собранной 

информации, 

включая результа-

ты исследований, 

для планирования 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками фильтрации и 

сортировки данных. 

− навыками анализа требо-

ваний задания и собранной 

информации, включая ре-

зультаты исследований, для 

планирования профессио-

нальной деятельности. 

− навыками систематизации 

необходимой информации 

для разработки документа-

ции для производства работ 

по профессиональной дея-

тельности 

УК-1.3 

Осуществля-

ет поиск ин-

формации 

для решения 

поставлен-

ной задачи 

по различ-

ным типам 

запросов 

Знать: 

− источ-

ники ин-

формации 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Уметь: 

− анали-

зировать 

большие 

массивы 

информа-

ции про-

фессио-

нального 

содержа-

ния в ходе 

Знать: 

− источники ин-

формации для ре-

шения задач про-

фессиональной де-

ятельности. 

− методы и спосо-

бы осуществления 

поиска, хранения, 

обработки и анали-

за информации из 

сети интернет.  

Уметь: 

− анализировать 

большие массивы 

информации про-

фессионального 

содержания в ходе 

исследования до-

кументации по 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

− источники информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

− методы и способы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из сети интернет.  

− методы и способы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из баз данных. 

Уметь: 

− анализировать большие 

массивы информации про-

фессионального содержания 

в ходе исследования доку-

ментации по профессиональ-

ной деятельности 

− находить, анализировать и 

исследовать информацию для 

выбора методики обработки 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исследо-

вания до-

кумента-

ции по 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ние ис-

точников 

информа-

ции об 

объекте 

проекти-

рования в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

с целью 

планиро-

вания по-

лучения 

такой ин-

формации 

− находить, анали-

зировать и иссле-

довать информа-

цию для выбора 

методики обработ-

ки и формализации 

данных в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деление источни-

ков информации об 

объекте проектиро-

вания в сфере про-

фессиональной де-

ятельности с целью 

планирования по-

лучения такой ин-

формации 

− навыками поис-

ка информации в 

глобальной сети 

интернет 

и формализации данных в 

сфере профессиональной де-

ятельности. 

− осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представление ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определение ис-

точников информации об 

объекте проектирования в 

сфере профессиональной де-

ятельности с целью планиро-

вания получения такой ин-

формации 

− навыками поиска инфор-

мации в глобальной сети ин-

тернет 

− навыками поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий. 

УК-1.4 

При обра-

ботке ин-

формации 

отличает 

факты от 

Знать: 

− виды 

угроз, ис-

точник 

угроз ин-

формаци-

Знать: 

− виды угроз, ис-

точник угроз ин-

формационной без-

опасности, система 

информационной 

Знать: 

− виды угроз, источник 

угроз информационной без-

опасности, система инфор-

мационной безопасности, 

средства защиты информа-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументи-

рует свои 

выводы, в 

том числе с 

применени-

ем философ-

ского поня-

тийного ап-

парата 

онной 

безопас-

ности, си-

стема ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности, 

средства 

защиты 

информа-

ции 

Уметь: 

− соблю-

дать тре-

бования 

информа-

ционной 

безопас-

ности при 

использо-

вании со-

времен-

ных ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и про-

граммно-

го обес-

печения 

при реше-

нии задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Владеть 

(или 

Иметь 

безопасности, 

средства защиты 

информации 

− информацион-

ные технологии для 

разработки, актуа-

лизации проектов 

правовых, норма-

тивных, техниче-

ских, организаци-

онных и методиче-

ских документов. 

Уметь: 

− соблюдать тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности при исполь-

зовании современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программного 

обеспечения при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

− выполнять ана-

лиз данных с при-

менением инфор-

мационных техно-

логий 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками сбора 

информации для 

анализа с целью 

определения зна-

чимых свойств 

процессов или объ-

ектов для их регла-

ции 

− информационные техно-

логии для разработки, актуа-

лизации проектов правовых, 

нормативных, технических, 

организационных и методи-

ческих документов. 

− систему источников ин-

формации в области профес-

сиональной деятельности, 

включая патентные источни-

ки 

Уметь: 

− соблюдать требования ин-

формационной безопасности 

при использовании совре-

менных информационных 

технологий и программного 

обеспечения при решении 

задач профессиональной дея-

тельности. 

− выполнять анализ данных 

с применением информаци-

онных технологий 

− проверять достоверность 

источников информации. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками сбора информа-

ции для анализа с целью 

определения значимых 

свойств процессов или объ-

ектов для их регламентации в 

сфере профессиональной де-

ятельности 

− навыками сбора информа-

ции о наличии и условиях 

поставки материально-

технических ресурсов для 

профессиональной деятель-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками сбо-

ра ин-

формации 

для ана-

лиза с це-

лью опре-

деления 

значимых 

свойств 

процессов 

или объ-

ектов для 

их регла-

ментации 

в сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ментации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

− навыками сбора 

информации о 

наличии и условиях 

поставки матери-

ально-технических 

ресурсов для про-

фессиональной де-

ятельности. 

ности. 

− навыками выполнения не-

обходимых расчетов, вычис-

лений, агрегации сведений, 

включая контроль качества 

полученных сведений в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

УК-1.5 

Анализирует 

пути реше-

ния проблем 

мировоз-

зренческого, 

нравствен-

ного и лич-

ностного ха-

рактера на 

основе ис-

пользования 

основных 

философ-

ских 

идей и кате-

горий в их 

историче-

Знать: 

− науч-

но-

техниче-

ские про-

блемы и 

перспек-

тивы раз-

вития 

науки, 

техники и 

техноло-

гии сферы 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

Знать: 

− научно-

технические про-

блемы и перспек-

тивы развития 

науки, техники и 

технологии сферы 

профессиональной 

деятельности 

− базы поиска за-

конодательных ак-

тов, постановле-

ний, нормативно-

технических доку-

ментов, регламен-

тирующих внедре-

ние, информацион-

Знать: 

− научно-технические про-

блемы и перспективы разви-

тия науки, техники и техно-

логии сферы профессиональ-

ной деятельности 

− базы поиска законода-

тельных актов, постановле-

ний, нормативно-

технических документов, ре-

гламентирующих внедрение, 

информационных и других 

инновационных технологий. 

− отечественный и зарубеж-

ный опыт внедрения, инфор-

мационных и других иннова-

ционных технологий в про-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ском разви-

тии и соци-

ально-

культурном 

контексте 

− приме-

нять со-

времен-

ные ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии для 

сбора и 

обработки 

научно-

техниче-

ской ин-

формации 

в области 

организа-

ции работ 

в профес-

сиональ-

ной сфере 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти): 

− навы-

ками сбо-

ра ин-

формации 

в области 

организа-

ции про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности. 

ных и других инно-

вационных техно-

логий. 

Уметь: 

− применять со-

временные инфор-

мационные техно-

логии для сбора и 

обработки научно-

технической ин-

формации в обла-

сти организации 

работ в профессио-

нальной сфере 

− работать с ин-

формационными 

базами с целью 

подготовки необ-

ходимого пакета 

документов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками сбора 

информации в об-

ласти организации 

профессиональной 

деятельности. 

− информацион-

ной и библиогра-

фической культу-

рой с использова-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности.. 

фессиональной сфере. 

Уметь: 

− применять современные 

информационные технологии 

для сбора и обработки науч-

но-технической информации 

в области организации работ 

в профессиональной сфере 

− работать с информацион-

ными базами с целью подго-

товки необходимого пакета 

документов 

− составлять и вести элек-

тронные документы в про-

фессиональной сфере  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

− навыками сбора информа-

ции в области организации 

профессиональной деятель-

ности. 

− информационной и биб-

лиографической культурой с 

использованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

− навыками бережливого и 

безопасного использования 

информационных техноло-

гий. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4 

началь-

ный 

УК-4.1 

Выбирает 

стиль дело-

вого обще-

ния на госу-

дарственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке в за-

висимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль 

общения и 

язык жестов 

к ситуациям 

взаимодей-

ствия 

Знать: 

− методы 

и приемы 

деловой 

коммуни-

кации в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

Уметь: 

− состав-

лять все 

виды 

установ-

ленной 

отчетно-

сти для 

представ-

ления в 

соответ-

ствующие 

органы и 

службы 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками раз-

работки 

рабочей 

докумен-

тации в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

Знать: 

− методы и прие-

мы деловой ком-

муникации в про-

фессиональной 

сфере 

− средства и мето-

ды производствен-

ной коммуникации 

в профессиональ-

ной сфере 

Уметь: 

− составлять все 

виды установлен-

ной отчетности для 

представления в 

соответствующие 

органы и службы 

− оформлять до-

кументацию в со-

ответствии с уста-

новленными требо-

ваниями 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками разра-

ботки рабочей до-

кументации в сфере 

профессиональной 

деятельности  

− навыками пред-

ставления техниче-

ской документации 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти ответственным 

лицам 

Знать: 

− методы и приемы деловой 

коммуникации в профессио-

нальной сфере 

− средства и методы произ-

водственной коммуникации в 

профессиональной сфере 

− этику и правила цифрово-

го общения 

Уметь: 

− составлять все виды уста-

новленной отчетности для 

представления в соответ-

ствующие органы и службы 

− оформлять документацию 

в соответствии с установлен-

ными требованиями 

− разрабатывать и оформ-

лять документацию в соот-

ветствии с утвержденными 

нормами и правилами в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками разработки ра-

бочей документации в сфере 

профессиональной деятель-

ности  

− навыками представления 

технической документации в 

сфере профессиональной де-

ятельности ответственным 

лицам 

− навыками предоставления 

пояснений по документации 

в сфере профессиональной 

деятельности 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4.2 

Выполняет 

перевод 

профессио-

нальных де-

ловых тек-

стов с ино-

странного 

языка на 

государ-

ственный 

язык РФ и с 

государ-

ственного 

языка РФ на 

иностранный 

Знать: 

− основ-

ные спе-

циализи-

рованные 

про-

граммные 

средства 

поддерж-

ки языков 

на ЭВМ 

Уметь:  

− пред-

ставлять 

информа-

цию в 

требуе-

мом фор-

мате 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

примене-

ния стан-

дартных 

программ 

для обра-

ботки 

данных 

Знать: 

− основные специ-

ализированные 

программные сред-

ства поддержки 

языков на ЭВМ 

− информацион-

ные технологии 

проверки правопи-

сания. 

Уметь:  

− представлять 

информацию в тре-

буемом формате 

− выполнять обра-

ботку данных с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками при-

менения стандарт-

ных программ для 

обработки данных 

− навыками при-

менения стандарт-

ных программ для  

анализа данных 

Знать: 

− основные специализиро-

ванные программные сред-

ства поддержки языков на 

ЭВМ 

− информационные техно-

логии проверки правописа-

ния. 

− технологии  и средства 

автоматизированного пере-

вода. 

Уметь:  

− представлять информацию 

в требуемом формате 

− выполнять обработку дан-

ных с помощью информаци-

онных технологий 

− применять современные 

способы обработки и хране-

ния проектной, рабочей, ор-

ганизационно-

технологической и исполни-

тельной документации в 

профессиональной сфере 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками применения 

стандартных программ для 

обработки данных 

− навыками применения 

стандартных программ для  

анализа данных 

− навыками применения 

специализированных про-

грамм для обработки и ана-

лиза данных 

УК-4.3 

Ведет дело-

вую пере-

писку на 

Знать: 

− прин-

ципы ра-

боты сети 

Знать: 

− принципы рабо-

ты сети интернет и 

других компьютер-

Знать: 

− принципы работы сети ин-

тернет и других компьютер-

ных сетей, 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

государ-

ственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке с уче-

том особен-

ностей сти-

листики 

официаль-

ных и не-

официаль-

ных писем 

и социокуль-

турных раз-

личий в 

формате 

корреспон-

денции 

интернет 

и других 

компью-

терных 

сетей, 

Уметь: 

− ис-

пользо-

вать со-

времен-

ные ком-

муника-

ционные 

техноло-

гии. 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками по-

лучения и 

предо-

ставления 

необхо-

димых 

сведений 

в ходе 

коммуни-

каций в 

контексте 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ных сетей, 

− основные требо-

вания к програм-

мам в области 

внедрения инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

Уметь: 

− использовать 

современные ком-

муникационные 

технологии 

− использовать 

средства обмена 

данными различно-

го формата. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками полу-

чения и предостав-

ления необходи-

мых сведений в хо-

де коммуникаций в 

контексте профес-

сиональной дея-

тельности 

− навыками доку-

ментирования ре-

зультатов лабора-

торных испытаний 

для производства 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в уста-

новленной форме 

− основные требования к 

программам в области внед-

рения информационных и 

инновационных технологий 

− условия внедрения ин-

формационных и инноваци-

онных технологий в профес-

сиональной сфере 

Уметь: 

− использовать современные 

коммуникационные техноло-

гии 

− использовать средства об-

мена данными различного 

формата. 

− получать и предоставлять 

необходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками получения и 

предоставления необходи-

мых сведений в ходе комму-

никаций в контексте профес-

сиональной деятельности 

− навыками документирова-

ния результатов лаборатор-

ных испытаний для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов профессио-

нальной деятельности в уста-

новленной форме 

− навыками оформления ре-

зультатов обработки данных 

результатов прикладных ис-

следований в сфере профес-

сиональной деятельности в 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

установленной форме 

УК-4.4 

Представля-

ет свою точ-

ку зрения 

при деловом 

общении и в 

публичных 

выступлени-

ях 

Знать: 

− ин-

формаци-

онную и 

библио-

графиче-

скую 

культуру 

с приме-

нением 

информа-

ционно-

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий и 

с учетом 

основных 

требова-

ний ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности 

Уметь: 

− осу-

ществлять 

производ-

ственную 

коммуни-

кацию, 

организо-

вывать и 

проводить 

техниче-

ские со-

вещания 

Владеть 

(или 

Иметь 

Знать: 

− информацион-

ную и библиогра-

фическую культуру 

с применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

− информацион-

ные технологии, 

используемые при 

мониторинге про-

ектов и программ 

Уметь: 

− осуществлять 

производственную 

коммуникацию, 

организовывать и 

проводить техниче-

ские совещания 

− оформлять до-

кументы, необхо-

димые для приня-

тия решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деления методов и 

инструментария 

для разработки до-

кументации для 

производства работ 

по инженерно-

техническому про-

Знать: 

− информационную и биб-

лиографическую культуру с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

− информационные техно-

логии, используемые при мо-

ниторинге проектов и про-

грамм 

− основные требования ин-

формационной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять производ-

ственную коммуникацию, 

организовывать и проводить 

технические совещания 

− оформлять документы, не-

обходимые для принятия ре-

шений 

− применять современные 

информационные технологии 

для определения условий по-

ставки материально-

технических ресурсов 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определения 

методов и инструментария 

для разработки документа-

ции для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

профессиональной деятель-

ности 

− навыками обеспечения ра-

бот по модернизации, внед-



32 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ния мето-

дов и ин-

струмен-

тария для 

разработ-

ки доку-

ментации 

для про-

изводства 

работ по 

инженер-

но-

техниче-

скому 

проекти-

рованию 

объектов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

ектированию объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

− навыками обес-

печения работ по 

модернизации, 

внедрению инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

рению информационных и 

инновационных технологий 

− навыками контроль реали-

зации программы внедрения 

информационных и иннова-

ционных технологий  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий. 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.5 

Лекция, СРС БТЗ 1-25 Согласно 

табл.7.2 

2 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники. 
УК-1.2, 

УК-1.4, 

УК-4.1, 

УК-4.2 

Лекция, СРС, 

лаборатор-

ные работы 

БТЗ 25-50 Согласно 

табл.7.2 Задания к 

лаб. № 1 

1-12 

Задания к 

лаб. № 2 

1-8 

Задания к 

лаб. № 3 

1-4 

Задания к 

лаб. № 4 

1-12 

Задания к 

лаб. № 5 

1-12 

3 Компьютерные 

сети. 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.4 

Лекция, СРС БТЗ 50-75 Согласно 

табл.7.2 

4 Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий. 

УК-1.4, 

УК-1.5, 

УК-4.3 

Лекция, СРС БТЗ 75-

100 

Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основные понятия 

информационных технологий».  

Информация - это 

A) любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые раз-

личными источниками 
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B) изменение физической величины, несущее информацию, кодиро-

ванную определённым способом, либо синхронизированное (заранее огово-

ренное с получателем) отсутствие изменения физической величины 

C) зарегистрированная информация; представление фактов, понятий 

или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или об-

работки человеком или с помощью автоматических средств 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

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

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

 

Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

A) воздействиями объективных физических процессов или стихийных 

природных явлений, независящих от человека 

B) деятельностью человек 

C) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке 

программного обеспечения 

D) корыстными устремлениями злоумышленников 

E) ошибками при действиях персонала 

_________________________________________________________________ . 

 

Задание в открытой форме: 

 

Минимальная единица количества информации в двоичном коде — это 

_________ 

 

_________________________________________________________________ . 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Найти на сайте ЮЗГУ документ СТУ 04.02.030 – 2017 «Курсовые ра-

боты (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению». Оформить титульный лист курсовой работы в со-

ответствии с требованиями. 

 

_________________________________________________________________ . 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 
Лабораторная работа № 1 
Создание документа в тек-

стовом процессоре.  

6 Выполнил 50% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 2 
Создание таблицы в таблич-

ном процессоре. 

4 Выполнил 50% от 
общего количества 
заданий. 

8 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 3 
Совместное использование 

данных  

2 Выполнил 50% от 
общего количества 
заданий. 

4 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 4 
Создание базы данных в 

СУБД 

6 Выполнил 50% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 5 
Создание презентации 

6 Выполнил 50% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 
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для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, выполнению заданий по лаборатор-

ным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Информационные технологии»: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-

емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-

ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Информационные технологии» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Информационные технологии» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) 

Пакет офисных программ Libre Office (или Microsoft Office) 

Web-браузер Firefox (или Yandex) 

Интернет. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабо-

ратории, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

Компьютерный класс, оснащённый Рабочими станциями (ПЭВМ) 

Premium P43/E6300/4Гб DDR2/320Гб / DVD RW/Acer V223HQb. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

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



41 

 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомен-

дована к реализации в образовательном процессе на основании учебного 

плана ОПОП ВО 08.03.01 Строительство, направленность (профиль, специа-

лизация) «Промышленное и гражданское строительство», одобренного Уче-

ным советом университета протокол №__«___» _________ 20____ г., на засе-

дании кафедры____________________________________________________ . 
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________ 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов теоретико-прикладных представлений об 

основах современных информационных технологий; привитие навыков по-

иска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с исполь-

зованием информационных технологий. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Получение студентами базовых знаний по использованию современ-

ных информационных технологий. 

2. Получение представления о понятии информация, методах её хране-

ния и обработки, сущности, назначении и видах информационных процессов, 

информационных технологий. 

3. Формирование способностей понимания сущности и значения ин-

формации в развитии общества 

4. Формирование способности применения в практической деятельно-

сти основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с инфор-

мационными технологиями. 

5. Формирование навыков использования универсальных пакетов при-

кладных программ. 

6. Приобретение практических навыков поиска, сбора, хранения, ана-

лиза, преобразования и передачи данных с использованием информационных 

технологий. 

 



5 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие 

Знать: 

− информационные технологии, 

применимые для решения задач 

профессиональной деятельности 

− методы решения задач профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием информационных 

технологий 

− принципы применимости раз-

личных информационных техно-

логий к соответствующим частям 

задачи. 

Уметь: 

− разбивать задачи профессио-

нальной деятельности на состав-

ляющие. 

− определять применимые ин-

формационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

− осуществлять аргументиро-

ванный выбор методов для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками анализа задания по 

установленным критериям для 

определения свойств и качеств, 

общей и частных целей проекти-

рования в профессиональной 

сфере 

− навыками определение крите-

риев анализа задания на инже-

нерно-техническое проектирова-

ние для профессиональной дея-

тельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

− навыками осуществление ар-

гументированного выбора мето-

дов для решения задач професси-

ональной деятельности 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, 

требуемую для 

решения по-

ставленной за-

дачи 

Знать: 

− технологии определения и 

ранжирования информации для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

− методы определения и ранжи-

рования информации для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

− принципы определения и ран-

жирования необходимой инфор-

мации. 

Уметь: 

− анализировать и обобщать ин-

формацию об информационных 

технологиях в области професси-

ональной деятельности 

− анализировать и обобщать 

представленную информацию о 

решении задач профессиональной 

деятельности 

− систематизировать и обраба-

тывать информацию с помощью 

компьютерной техники. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками фильтрации и сор-

тировки данных. 

− навыками анализа требований 

задания и собранной информа-

ции, включая результаты иссле-

дований, для планирования про-

фессиональной деятельности. 

− навыками систематизации не-

обходимой информации для раз-

работки документации для произ-

водства работ по профессиональ-

ной деятельности 

УК-1.3 

Осуществляет 
Знать: 

− источники информации для 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

поиск инфор-

мации для ре-

шения постав-

ленной задачи 

по различным 

типам запросов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

− методы и способы осуществ-

ления поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из сети 

интернет.  

− методы и способы осуществ-

ления поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из баз 

данных. 

Уметь: 

− анализировать большие масси-

вы информации профессиональ-

ного содержания в ходе исследо-

вания документации по профес-

сиональной деятельности 

− находить, анализировать и ис-

следовать информацию для выбо-

ра методики обработки и форма-

лизации данных в сфере профес-

сиональной деятельности. 

− осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представление ее в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками определение источ-

ников информации об объекте 

проектирования в сфере профес-

сиональной деятельности с целью 

планирования получения такой 

информации 

− навыками поиска информации 

в глобальной сети интернет 

− навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных, представления ее в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-



8 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

терных и сетевых технологий. 

УК-1.4 

При обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, форми-

рует собствен-

ные мнения и 

суждения, ар-

гументирует 

свои 

выводы, в том 

числе с приме-

нением фило-

софского поня-

тийного аппа-

рата 

Знать: 

− виды угроз, источник угроз 

информационной безопасности, 

система информационной без-

опасности, средства защиты ин-

формации 

− информационные технологии 

для разработки, актуализации 

проектов правовых, норматив-

ных, технических, организацион-

ных и методических документов. 

− систему источников информа-

ции в области профессиональной 

деятельности, включая патентные 

источники 

Уметь: 

− соблюдать требования инфор-

мационной безопасности при ис-

пользовании современных ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности. 

− выполнять анализ данных с 

применением информационных 

технологий 

− проверять достоверность ис-

точников информации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками сбора информации 

для анализа с целью определения 

значимых свойств процессов или 

объектов для их регламентации в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

− навыками сбора информации о 

наличии и условиях поставки ма-

териально-технических ресурсов 

для профессиональной деятель-

ности. 

− навыками выполнения необхо-

димых расчетов, вычислений, аг-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

регации сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-1.5 

Анализирует 

пути решения 

проблем миро-

воззренческого, 

нравственного 

и личностного 

характера на 

основе исполь-

зования основ-

ных философ-

ских 

идей и катего-

рий в их исто-

рическом раз-

витии и соци-

ально-

культурном 

контексте 

Знать: 

− научно-технические проблемы 

и перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы 

профессиональной деятельности 

− базы поиска законодательных 

актов, постановлений, норматив-

но-технических документов, ре-

гламентирующих внедрение, ин-

формационных и других иннова-

ционных технологий. 

− отечественный и зарубежный 

опыт внедрения, информацион-

ных и других инновационных 

технологий в профессиональной 

сфере. 

Уметь: 

− применять современные ин-

формационные технологии для 

сбора и обработки научно-

технической информации в обла-

сти организации работ в профес-

сиональной сфере 

− работать с информационными 

базами с целью подготовки необ-

ходимого пакета документов 

− составлять и вести электрон-

ные документы в профессиональ-

ной сфере  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками сбора информации в 

области организации профессио-

нальной деятельности. 

− информационной и библио-

графической культурой с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

− навыками бережливого и без-

опасного использования инфор-

мационных технологий. 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает стиль 

делового обще-

ния на государ-

ственном языке 

РФ и иностран-

ном языке в за-

висимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль об-

щения и язык 

жестов к ситуа-

циям взаимо-

действия 

Знать: 

− методы и приемы деловой 

коммуникации в профессиональ-

ной сфере 

− средства и методы производ-

ственной коммуникации в про-

фессиональной сфере 

− этику и правила цифрового 

общения 

Уметь: 

− составлять все виды установ-

ленной отчетности для представ-

ления в соответствующие органы 

и службы 

− оформлять документацию в 

соответствии с установленными 

требованиями 

− разрабатывать и оформлять 

документацию в соответствии с 

утвержденными нормами и пра-

вилами в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками разработки рабочей 

документации в сфере професси-

ональной деятельности  

− навыками представления тех-

нической документации в сфере 

профессиональной деятельности 

ответственным лицам 

− навыками предоставления по-

яснений по документации в сфере 

профессиональной деятельности 

УК-4.2 

Выполняет пе-

ревод профес-

сиональных де-

ловых текстов с 

иностранного 

языка на госу-

Знать: 

− основные специализированные 

программные средства поддерж-

ки языков на ЭВМ 

− информационные технологии 

проверки правописания. 

− технологии  и средства автома-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дарственный 

язык РФ и с 

государствен-

ного языка РФ 

на 

иностранный 

тизированного перевода. 

Уметь:  

− представлять информацию в 

требуемом формате 

− выполнять обработку данных с 

помощью информационных тех-

нологий 

− применять современные спо-

собы обработки и хранения про-

ектной, рабочей, организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в профессио-

нальной сфере 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками применения стан-

дартных программ для обработки 

данных 

− навыками применения стан-

дартных программ для  анализа 

данных 

− навыками применения специа-

лизированных программ для об-

работки и анализа данных 

УК-4.3 

Ведет деловую 

переписку на 

государствен-

ном языке РФ и 

иностранном 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

и социокуль-

турных разли-

чий в формате 

корреспонден-

ции 

Знать: 

− принципы работы сети интер-

нет и других компьютерных се-

тей, 

− основные требования к про-

граммам в области внедрения ин-

формационных и инновационных 

технологий 

− условия внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий в профессиональной 

сфере 

Уметь: 

− использовать современные 

коммуникационные технологии 

− использовать средства обмена 

данными различного формата. 

− получать и предоставлять не-

обходимые сведения в ходе ком-

муникаций в контексте профес-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

сиональной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками получения и предо-

ставления необходимых сведений 

в ходе коммуникаций в контексте 

профессиональной деятельности 

− навыками документирования 

результатов лабораторных испы-

таний для производства работ по 

инженерно-техническому проек-

тированию объектов профессио-

нальной деятельности в установ-

ленной форме 

− навыками оформления резуль-

татов обработки данных резуль-

татов прикладных исследований в 

сфере профессиональной дея-

тельности в установленной форме 

УК-4.4 

Представляет 

свою точку 

зрения при де-

ловом общении 

и в публичных 

выступлениях 

Знать: 

− информационную и библио-

графическую культуру с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

− информационные технологии, 

используемые при мониторинге 

проектов и программ 

− основные требования инфор-

мационной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять производствен-

ную коммуникацию, организовы-

вать и проводить технические со-

вещания 

− оформлять документы, необ-

ходимые для принятия решений 

− применять современные ин-

формационные технологии для 

определения условий поставки 

материально-технических ресур-

сов 

Владеть (или Иметь опыт дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тельности):  

− навыками определения мето-

дов и инструментария для разра-

ботки документации для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов профессиональной дея-

тельности 

− навыками обеспечения работ 

по модернизации, внедрению ин-

формационных и инновационных 

технологий 

− навыками контроль реализации 

программы внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-

вательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры) 08.03.01 Строительство на основании учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль, специализация) «Промышленное и 

гражданское строительство».  Дисциплина изучается на 1 курсе. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы (з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

8 

в том числе:  

лекции  4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

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

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основные понятия 

информационных 

технологий. 

Понятие и свойства информации. Сигнал, системы передачи 

информации. Типы и структуры данных. Измерение количе-

ства и кодирование информации. Виды информационных 

процессов. История развития и применения информацион-

ных технологий 
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1 2 3 

2 Аппаратное и про-

граммное обеспечение 

вычислительной тех-

ники. 

Системы счисления. Представление чисел в ЭВМ. Кодиро-

вание чисел. Числа с плавающей запятой. Операции над 

числами в ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Функционирование 

компьютера. Классификация ПО. Основные функции ПО. 

Файловая система и хранение информации на компьютере. 

Операционная система. Возможности и ресурсы ОС. Струк-

тура и устройство ОС. Интерфейс пользователя ОС. Пакет 

офисных программ.  Создание документов разных форма-

тов. Возможности текстового процессора, электронных таб-

лиц, СУБД, Электронных презентаций. Обработка и анализ 

данных. Инструменты сортировки и фильтрации.  

3 Компьютерные сети. Серверы. Облачные технологии. Глобальные компьютерные 

сети. Интернет: история создания, принципы работы, адре-

сация, доменные имена. Возможности и предпочтительные 

варианты использования средств коммуникации в компью-

терных сетях. 

4 Основы информаци-

онной безопасности. 

Виды и источники угроз. Средства защиты информации. 

Проверка подлинности информации. Компьютерные виру-

сы. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные понятия 

информационных 

технологий. 

1   У-1-6, МУ-3 Т4 УК-1 

2 

Аппаратное и про-

граммное обеспече-

ние вычислительной 

техники. 

1 

1, 

2, 

3, 

4, 5 

 
У-1-6, 

МУ-1-3 
Т8 УК-1, УК-4 

3 Компьютерные сети. 1   У-1-6, МУ-1, 3 Т14 УК-1, УК-4 

4 
Основы информаци-

онной безопасности. 
1   У-1-6, МУ-1, 3 Т16 УК-1, УК-4 

Т – тестирование,  
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Создание документа в текстовом процессоре.  1 

2 Создание таблицы в табличном процессоре. 0,5 

3 Совместное использование данных  0,5 

4 Создание базы данных в СУБД 1 

5 Создание презентации 1 

Итого 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела (темы) 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Основные понятия информацион-

ных технологий 

6 неделя 19,9 

2. Аппаратное и программное обеспе-

чение вычислительной техники. 

14 неделя 26 

3. Компьютерные сети. 16 неделя 8 

4. Основы информационной безопас-

ности. 

18 неделя 6 

Итого 59,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
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сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лабораторная работа «Создание базы 

данных в СУБД». 

Творческое задание 1 

2 Лабораторная работа «Создание презен-

тации». 

Творческое задание 1 

Итого: 2 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, правово-

му, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому 

воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки, производства, экономики, куль-

туры, высокого профессионализма ученых и представителей производства, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причаст-

ных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также приме-

ры высокой духовной культуры, патриотизма, гуманизма, творческого мыш-

ления; 



19 

 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, 

творческие задания); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 

 



20 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Философия 

Высшая математика 

Правовое регулиро-

вание строительства. 

Коррупционные рис-

ки 

Информационные 

технологии 

Патентоведение 

Производственная 

технологическая 

практика 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Информационные 

технологии 

Русский язык и де-

ловое общение 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры 

Иностранный язык Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

началь-

ный 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, вы-

деляя ее ба-

зовые со-

ставляющие 

Знать: 

− ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии, при-

менимые 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

− разби-

вать зада-

чи про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности на 

составля-

ющие. 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти): 

− навы-

ками ана-

лиза зада-

ния по 

установ-

Знать: 

− информацион-

ные технологии, 

применимые для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

− методы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с использова-

нием информаци-

онных технологий 

Уметь: 

− разбивать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

составляющие. 

− определять при-

менимые информа-

ционные техноло-

гии для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками анали-

за задания по уста-

новленным крите-

риям для определе-

ния свойств и ка-

Знать: 

− информационные техно-

логии, применимые для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности 

− методы решения задач 

профессиональной деятель-

ности с использованием ин-

формационных технологий 

− принципы применимости 

различных информационных 

технологий к соответствую-

щим частям задачи. 

Уметь: 

− разбивать задачи профес-

сиональной деятельности на 

составляющие. 

− определять применимые 

информационные технологии 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

− осуществлять аргументи-

рованный выбор методов для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

− навыками анализа задания 

по установленным критериям 

для определения свойств и 

качеств, общей и частных 

целей проектирования в про-

фессиональной сфере 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ленным 

критериям 

для опре-

деления 

свойств и 

качеств, 

общей и 

частных 

целей 

проекти-

рования в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

честв, общей и 

частных целей про-

ектирования в про-

фессиональной 

сфере 

− навыками опре-

деление критериев 

анализа задания на 

инженерно-

техническое проек-

тирование для 

профессиональной 

деятельности 

− навыками определение 

критериев анализа задания на 

инженерно-техническое про-

ектирование для профессио-

нальной деятельности 

− навыками осуществление 

аргументированного выбора 

методов для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

УК-1.2 

Определяет 

и ранжирует 

информа-

цию, требу-

емую для 

решения по-

ставленной 

задачи 

Знать: 

− техно-

логии 

определе-

ния и 

ранжиро-

вания ин-

формации 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

− анали-

зировать и 

обобщать 

информа-

цию об 

информа-

ционных 

техноло-

гиях в об-

ласти 

профес-

сиональ-

Знать: 

− технологии 

определения и 

ранжирования ин-

формации для ре-

шения задач про-

фессиональной де-

ятельности 

− методы опреде-

ления и ранжиро-

вания информации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

− анализировать и 

обобщать инфор-

мацию об инфор-

мационных техно-

логиях в области 

профессиональной 

деятельности 

− анализировать и 

обобщать пред-

ставленную ин-

формацию о реше-

Знать: 

− технологии определения и 

ранжирования информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

− методы определения и 

ранжирования информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

− принципы определения и 

ранжирования необходимой 

информации. 

Уметь: 

− анализировать и обобщать 

информацию об информаци-

онных технологиях в области 

профессиональной деятель-

ности 

− анализировать и обобщать 

представленную информа-

цию о решении задач про-

фессиональной деятельности 

− систематизировать и обра-

батывать информацию с по-

мощью компьютерной тех-

ники. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

фильтра-

ции и сор-

тировки 

данных. 

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками филь-

трации и сортиров-

ки данных. 

− навыками анали-

за требований за-

дания и собранной 

информации, 

включая результа-

ты исследований, 

для планирования 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками фильтрации и 

сортировки данных. 

− навыками анализа требо-

ваний задания и собранной 

информации, включая ре-

зультаты исследований, для 

планирования профессио-

нальной деятельности. 

− навыками систематизации 

необходимой информации 

для разработки документа-

ции для производства работ 

по профессиональной дея-

тельности 

УК-1.3 

Осуществля-

ет поиск ин-

формации 

для решения 

поставлен-

ной задачи 

по различ-

ным типам 

запросов 

Знать: 

− источ-

ники ин-

формации 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Уметь: 

− анали-

зировать 

большие 

массивы 

информа-

ции про-

фессио-

нального 

содержа-

ния в ходе 

Знать: 

− источники ин-

формации для ре-

шения задач про-

фессиональной де-

ятельности. 

− методы и спосо-

бы осуществления 

поиска, хранения, 

обработки и анали-

за информации из 

сети интернет.  

Уметь: 

− анализировать 

большие массивы 

информации про-

фессионального 

содержания в ходе 

исследования до-

кументации по 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

− источники информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

− методы и способы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из сети интернет.  

− методы и способы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из баз данных. 

Уметь: 

− анализировать большие 

массивы информации про-

фессионального содержания 

в ходе исследования доку-

ментации по профессиональ-

ной деятельности 

− находить, анализировать и 

исследовать информацию для 

выбора методики обработки 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исследо-

вания до-

кумента-

ции по 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ние ис-

точников 

информа-

ции об 

объекте 

проекти-

рования в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

с целью 

планиро-

вания по-

лучения 

такой ин-

формации 

− находить, анали-

зировать и иссле-

довать информа-

цию для выбора 

методики обработ-

ки и формализации 

данных в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деление источни-

ков информации об 

объекте проектиро-

вания в сфере про-

фессиональной де-

ятельности с целью 

планирования по-

лучения такой ин-

формации 

− навыками поис-

ка информации в 

глобальной сети 

интернет 

и формализации данных в 

сфере профессиональной де-

ятельности. 

− осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представление ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определение ис-

точников информации об 

объекте проектирования в 

сфере профессиональной де-

ятельности с целью планиро-

вания получения такой ин-

формации 

− навыками поиска инфор-

мации в глобальной сети ин-

тернет 

− навыками поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий. 

УК-1.4 

При обра-

ботке ин-

формации 

отличает 

факты от 

Знать: 

− виды 

угроз, ис-

точник 

угроз ин-

формаци-

Знать: 

− виды угроз, ис-

точник угроз ин-

формационной без-

опасности, система 

информационной 

Знать: 

− виды угроз, источник 

угроз информационной без-

опасности, система инфор-

мационной безопасности, 

средства защиты информа-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументи-

рует свои 

выводы, в 

том числе с 

применени-

ем философ-

ского поня-

тийного ап-

парата 

онной 

безопас-

ности, си-

стема ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности, 

средства 

защиты 

информа-

ции 

Уметь: 

− соблю-

дать тре-

бования 

информа-

ционной 

безопас-

ности при 

использо-

вании со-

времен-

ных ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и про-

граммно-

го обес-

печения 

при реше-

нии задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Владеть 

(или 

Иметь 

безопасности, 

средства защиты 

информации 

− информацион-

ные технологии для 

разработки, актуа-

лизации проектов 

правовых, норма-

тивных, техниче-

ских, организаци-

онных и методиче-

ских документов. 

Уметь: 

− соблюдать тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности при исполь-

зовании современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программного 

обеспечения при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

− выполнять ана-

лиз данных с при-

менением инфор-

мационных техно-

логий 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками сбора 

информации для 

анализа с целью 

определения зна-

чимых свойств 

процессов или объ-

ектов для их регла-

ции 

− информационные техно-

логии для разработки, актуа-

лизации проектов правовых, 

нормативных, технических, 

организационных и методи-

ческих документов. 

− систему источников ин-

формации в области профес-

сиональной деятельности, 

включая патентные источни-

ки 

Уметь: 

− соблюдать требования ин-

формационной безопасности 

при использовании совре-

менных информационных 

технологий и программного 

обеспечения при решении 

задач профессиональной дея-

тельности. 

− выполнять анализ данных 

с применением информаци-

онных технологий 

− проверять достоверность 

источников информации. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками сбора информа-

ции для анализа с целью 

определения значимых 

свойств процессов или объ-

ектов для их регламентации в 

сфере профессиональной де-

ятельности 

− навыками сбора информа-

ции о наличии и условиях 

поставки материально-

технических ресурсов для 

профессиональной деятель-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками сбо-

ра ин-

формации 

для ана-

лиза с це-

лью опре-

деления 

значимых 

свойств 

процессов 

или объ-

ектов для 

их регла-

ментации 

в сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ментации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

− навыками сбора 

информации о 

наличии и условиях 

поставки матери-

ально-технических 

ресурсов для про-

фессиональной де-

ятельности. 

ности. 

− навыками выполнения не-

обходимых расчетов, вычис-

лений, агрегации сведений, 

включая контроль качества 

полученных сведений в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

УК-1.5 

Анализирует 

пути реше-

ния проблем 

мировоз-

зренческого, 

нравствен-

ного и лич-

ностного ха-

рактера на 

основе ис-

пользования 

основных 

философ-

ских 

идей и кате-

горий в их 

историче-

Знать: 

− науч-

но-

техниче-

ские про-

блемы и 

перспек-

тивы раз-

вития 

науки, 

техники и 

техноло-

гии сферы 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

Знать: 

− научно-

технические про-

блемы и перспек-

тивы развития 

науки, техники и 

технологии сферы 

профессиональной 

деятельности 

− базы поиска за-

конодательных ак-

тов, постановле-

ний, нормативно-

технических доку-

ментов, регламен-

тирующих внедре-

ние, информацион-

Знать: 

− научно-технические про-

блемы и перспективы разви-

тия науки, техники и техно-

логии сферы профессиональ-

ной деятельности 

− базы поиска законода-

тельных актов, постановле-

ний, нормативно-

технических документов, ре-

гламентирующих внедрение, 

информационных и других 

инновационных технологий. 

− отечественный и зарубеж-

ный опыт внедрения, инфор-

мационных и других иннова-

ционных технологий в про-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ском разви-

тии и соци-

ально-

культурном 

контексте 

− приме-

нять со-

времен-

ные ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии для 

сбора и 

обработки 

научно-

техниче-

ской ин-

формации 

в области 

организа-

ции работ 

в профес-

сиональ-

ной сфере 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти): 

− навы-

ками сбо-

ра ин-

формации 

в области 

организа-

ции про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности. 

ных и других инно-

вационных техно-

логий. 

Уметь: 

− применять со-

временные инфор-

мационные техно-

логии для сбора и 

обработки научно-

технической ин-

формации в обла-

сти организации 

работ в профессио-

нальной сфере 

− работать с ин-

формационными 

базами с целью 

подготовки необ-

ходимого пакета 

документов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками сбора 

информации в об-

ласти организации 

профессиональной 

деятельности. 

− информацион-

ной и библиогра-

фической культу-

рой с использова-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности.. 

фессиональной сфере. 

Уметь: 

− применять современные 

информационные технологии 

для сбора и обработки науч-

но-технической информации 

в области организации работ 

в профессиональной сфере 

− работать с информацион-

ными базами с целью подго-

товки необходимого пакета 

документов 

− составлять и вести элек-

тронные документы в про-

фессиональной сфере  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

− навыками сбора информа-

ции в области организации 

профессиональной деятель-

ности. 

− информационной и биб-

лиографической культурой с 

использованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

− навыками бережливого и 

безопасного использования 

информационных техноло-

гий. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4 

началь-

ный 

УК-4.1 

Выбирает 

стиль дело-

вого обще-

ния на госу-

дарственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке в за-

висимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль 

общения и 

язык жестов 

к ситуациям 

взаимодей-

ствия 

Знать: 

− методы 

и приемы 

деловой 

коммуни-

кации в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

Уметь: 

− состав-

лять все 

виды 

установ-

ленной 

отчетно-

сти для 

представ-

ления в 

соответ-

ствующие 

органы и 

службы 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками раз-

работки 

рабочей 

докумен-

тации в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

Знать: 

− методы и прие-

мы деловой ком-

муникации в про-

фессиональной 

сфере 

− средства и мето-

ды производствен-

ной коммуникации 

в профессиональ-

ной сфере 

Уметь: 

− составлять все 

виды установлен-

ной отчетности для 

представления в 

соответствующие 

органы и службы 

− оформлять до-

кументацию в со-

ответствии с уста-

новленными требо-

ваниями 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками разра-

ботки рабочей до-

кументации в сфере 

профессиональной 

деятельности  

− навыками пред-

ставления техниче-

ской документации 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти ответственным 

лицам 

Знать: 

− методы и приемы деловой 

коммуникации в профессио-

нальной сфере 

− средства и методы произ-

водственной коммуникации в 

профессиональной сфере 

− этику и правила цифрово-

го общения 

Уметь: 

− составлять все виды уста-

новленной отчетности для 

представления в соответ-

ствующие органы и службы 

− оформлять документацию 

в соответствии с установлен-

ными требованиями 

− разрабатывать и оформ-

лять документацию в соот-

ветствии с утвержденными 

нормами и правилами в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками разработки ра-

бочей документации в сфере 

профессиональной деятель-

ности  

− навыками представления 

технической документации в 

сфере профессиональной де-

ятельности ответственным 

лицам 

− навыками предоставления 

пояснений по документации 

в сфере профессиональной 

деятельности 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4.2 

Выполняет 

перевод 

профессио-

нальных де-

ловых тек-

стов с ино-

странного 

языка на 

государ-

ственный 

язык РФ и с 

государ-

ственного 

языка РФ на 

иностранный 

Знать: 

− основ-

ные спе-

циализи-

рованные 

про-

граммные 

средства 

поддерж-

ки языков 

на ЭВМ 

Уметь:  

− пред-

ставлять 

информа-

цию в 

требуе-

мом фор-

мате 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

примене-

ния стан-

дартных 

программ 

для обра-

ботки 

данных 

Знать: 

− основные специ-

ализированные 

программные сред-

ства поддержки 

языков на ЭВМ 

− информацион-

ные технологии 

проверки правопи-

сания. 

Уметь:  

− представлять 

информацию в тре-

буемом формате 

− выполнять обра-

ботку данных с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками при-

менения стандарт-

ных программ для 

обработки данных 

− навыками при-

менения стандарт-

ных программ для  

анализа данных 

Знать: 

− основные специализиро-

ванные программные сред-

ства поддержки языков на 

ЭВМ 

− информационные техно-

логии проверки правописа-

ния. 

− технологии  и средства 

автоматизированного пере-

вода. 

Уметь:  

− представлять информацию 

в требуемом формате 

− выполнять обработку дан-

ных с помощью информаци-

онных технологий 

− применять современные 

способы обработки и хране-

ния проектной, рабочей, ор-

ганизационно-

технологической и исполни-

тельной документации в 

профессиональной сфере 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками применения 

стандартных программ для 

обработки данных 

− навыками применения 

стандартных программ для  

анализа данных 

− навыками применения 

специализированных про-

грамм для обработки и ана-

лиза данных 

УК-4.3 

Ведет дело-

вую пере-

писку на 

Знать: 

− прин-

ципы ра-

боты сети 

Знать: 

− принципы рабо-

ты сети интернет и 

других компьютер-

Знать: 

− принципы работы сети ин-

тернет и других компьютер-

ных сетей, 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

государ-

ственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке с уче-

том особен-

ностей сти-

листики 

официаль-

ных и не-

официаль-

ных писем 

и социокуль-

турных раз-

личий в 

формате 

корреспон-

денции 

интернет 

и других 

компью-

терных 

сетей, 

Уметь: 

− ис-

пользо-

вать со-

времен-

ные ком-

муника-

ционные 

техноло-

гии. 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками по-

лучения и 

предо-

ставления 

необхо-

димых 

сведений 

в ходе 

коммуни-

каций в 

контексте 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ных сетей, 

− основные требо-

вания к програм-

мам в области 

внедрения инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

Уметь: 

− использовать 

современные ком-

муникационные 

технологии 

− использовать 

средства обмена 

данными различно-

го формата. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками полу-

чения и предостав-

ления необходи-

мых сведений в хо-

де коммуникаций в 

контексте профес-

сиональной дея-

тельности 

− навыками доку-

ментирования ре-

зультатов лабора-

торных испытаний 

для производства 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в уста-

новленной форме 

− основные требования к 

программам в области внед-

рения информационных и 

инновационных технологий 

− условия внедрения ин-

формационных и инноваци-

онных технологий в профес-

сиональной сфере 

Уметь: 

− использовать современные 

коммуникационные техноло-

гии 

− использовать средства об-

мена данными различного 

формата. 

− получать и предоставлять 

необходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками получения и 

предоставления необходи-

мых сведений в ходе комму-

никаций в контексте профес-

сиональной деятельности 

− навыками документирова-

ния результатов лаборатор-

ных испытаний для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов профессио-

нальной деятельности в уста-

новленной форме 

− навыками оформления ре-

зультатов обработки данных 

результатов прикладных ис-

следований в сфере профес-

сиональной деятельности в 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

установленной форме 

УК-4.4 

Представля-

ет свою точ-

ку зрения 

при деловом 

общении и в 

публичных 

выступлени-

ях 

Знать: 

− ин-

формаци-

онную и 

библио-

графиче-

скую 

культуру 

с приме-

нением 

информа-

ционно-

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий и 

с учетом 

основных 

требова-

ний ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности 

Уметь: 

− осу-

ществлять 

производ-

ственную 

коммуни-

кацию, 

организо-

вывать и 

проводить 

техниче-

ские со-

вещания 

Владеть 

(или 

Иметь 

Знать: 

− информацион-

ную и библиогра-

фическую культуру 

с применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

− информацион-

ные технологии, 

используемые при 

мониторинге про-

ектов и программ 

Уметь: 

− осуществлять 

производственную 

коммуникацию, 

организовывать и 

проводить техниче-

ские совещания 

− оформлять до-

кументы, необхо-

димые для приня-

тия решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деления методов и 

инструментария 

для разработки до-

кументации для 

производства работ 

по инженерно-

техническому про-

Знать: 

− информационную и биб-

лиографическую культуру с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

− информационные техно-

логии, используемые при мо-

ниторинге проектов и про-

грамм 

− основные требования ин-

формационной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять производ-

ственную коммуникацию, 

организовывать и проводить 

технические совещания 

− оформлять документы, не-

обходимые для принятия ре-

шений 

− применять современные 

информационные технологии 

для определения условий по-

ставки материально-

технических ресурсов 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определения 

методов и инструментария 

для разработки документа-

ции для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

профессиональной деятель-

ности 

− навыками обеспечения ра-

бот по модернизации, внед-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ния мето-

дов и ин-

струмен-

тария для 

разработ-

ки доку-

ментации 

для про-

изводства 

работ по 

инженер-

но-

техниче-

скому 

проекти-

рованию 

объектов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

ектированию объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

− навыками обес-

печения работ по 

модернизации, 

внедрению инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

рению информационных и 

инновационных технологий 

− навыками контроль реали-

зации программы внедрения 

информационных и иннова-

ционных технологий  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий. 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.5 

Лекция, СРС БТЗ 1-25 Согласно 

табл.7.2 

2 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники. 
УК-1.2, 

УК-1.4, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

Лекция, СРС, 

лаборатор-

ные работы 

БТЗ 25-50 Согласно 

табл.7.2 Задания к 

лаб. № 1 

1-12 

Задания к 

лаб. № 2 

1-8 

Задания к 

лаб. № 3 

1-4 

Задания к 

лаб. № 4 

1-12 

Задания к 

лаб. № 5 

1-12 

3 Компьютерные 

сети. 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.4 

Лекция, СРС БТЗ 50-75 Согласно 

табл.7.2 

4 Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий. 

УК-1.4, 

УК-1.5, 

УК-4.3 

Лекция, СРС БТЗ 75-

100 

Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основные понятия 

информационных технологий».  

Информация - это 

A) любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые раз-

личными источниками 
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B) изменение физической величины, несущее информацию, кодиро-

ванную определённым способом, либо синхронизированное (заранее огово-

ренное с получателем) отсутствие изменения физической величины 

C) зарегистрированная информация; представление фактов, понятий 

или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или об-

работки человеком или с помощью автоматических средств 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

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

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

 

Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

A) воздействиями объективных физических процессов или стихийных 

природных явлений, независящих от человека 

B) деятельностью человек 

C) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке 

программного обеспечения 

D) корыстными устремлениями злоумышленников 

E) ошибками при действиях персонала 

_________________________________________________________________ . 

 

Задание в открытой форме: 

 

Минимальная единица количества информации в двоичном коде — это 

_________ 

 

_________________________________________________________________ . 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Найти на сайте ЮЗГУ документ СТУ 04.02.030 – 2017 «Курсовые ра-

боты (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению». Оформить титульный лист курсовой работы в со-

ответствии с требованиями. 

 

_________________________________________________________________ . 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 
Лабораторная работа № 1 
Создание документа в тек-

стовом процессоре.  

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 2 
Создание таблицы в таблич-

ном процессоре. 

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

8 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 3 
Совместное использование 

данных  

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

2 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 4 
Создание базы данных в 

СУБД 

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 5 
Создание презентации 

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

2 Выполнил все за-
дания. 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 
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для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, выполнению заданий по лаборатор-

ным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Информационные технологии»: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-

емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-

ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Информационные технологии» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Информационные технологии» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) 

Пакет офисных программ Libre Office (или Microsoft Office) 

Web-браузер Firefox (или Yandex) 

Интернет. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабо-

ратории, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

Компьютерный класс, оснащённый Рабочими станциями (ПЭВМ) 

Premium P43/E6300/4Гб DDR2/320Гб / DVD RW/Acer V223HQb. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомен-

дована к реализации в образовательном процессе на основании учебного 

плана ОПОП ВО 08.03.01 Строительство, направленность (профиль, специа-

лизация) «Промышленное и гражданское строительство», одобренного Уче-

ным советом университета протокол №__«___» _________ 20____ г., на засе-
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(наименование кафедры, дата, номер протокола) 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов теоретико-прикладных представлений об 

основах современных информационных технологий; привитие навыков по-

иска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с исполь-

зованием информационных технологий. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Получение студентами базовых знаний по использованию современ-

ных информационных технологий. 

2. Получение представления о понятии информация, методах её хране-

ния и обработки, сущности, назначении и видах информационных процессов, 

информационных технологий. 

3. Формирование способностей понимания сущности и значения ин-

формации в развитии общества 

4. Формирование способности применения в практической деятельно-

сти основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с инфор-

мационными технологиями. 

5. Формирование навыков использования универсальных пакетов при-

кладных программ. 

6. Приобретение практических навыков поиска, сбора, хранения, ана-

лиза, преобразования и передачи данных с использованием информационных 

технологий. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие 

Знать: 

− информационные технологии, 

применимые для решения задач 

профессиональной деятельности 

− методы решения задач профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием информационных 

технологий 

− принципы применимости раз-

личных информационных техно-

логий к соответствующим частям 

задачи. 

Уметь: 

− разбивать задачи профессио-

нальной деятельности на состав-

ляющие. 

− определять применимые ин-

формационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

− осуществлять аргументиро-

ванный выбор методов для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками анализа задания по 

установленным критериям для 

определения свойств и качеств, 

общей и частных целей проекти-

рования в профессиональной 

сфере 

− навыками определение крите-

риев анализа задания на инже-

нерно-техническое проектирова-

ние для профессиональной дея-

тельности 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

− навыками осуществление ар-

гументированного выбора мето-

дов для решения задач професси-

ональной деятельности 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, 

требуемую для 

решения по-

ставленной за-

дачи 

Знать: 

− технологии определения и 

ранжирования информации для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

− методы определения и ранжи-

рования информации для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

− принципы определения и ран-

жирования необходимой инфор-

мации. 

Уметь: 

− анализировать и обобщать ин-

формацию об информационных 

технологиях в области професси-

ональной деятельности 

− анализировать и обобщать 

представленную информацию о 

решении задач профессиональной 

деятельности 

− систематизировать и обраба-

тывать информацию с помощью 

компьютерной техники. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками фильтрации и сор-

тировки данных. 

− навыками анализа требований 

задания и собранной информа-

ции, включая результаты иссле-

дований, для планирования про-

фессиональной деятельности. 

− навыками систематизации не-

обходимой информации для раз-

работки документации для произ-

водства работ по профессиональ-

ной деятельности 

УК-1.3 

Осуществляет 
Знать: 

− источники информации для 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

поиск инфор-

мации для ре-

шения постав-

ленной задачи 

по различным 

типам запросов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

− методы и способы осуществ-

ления поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из сети 

интернет.  

− методы и способы осуществ-

ления поиска, хранения, обработ-

ки и анализа информации из баз 

данных. 

Уметь: 

− анализировать большие масси-

вы информации профессиональ-

ного содержания в ходе исследо-

вания документации по профес-

сиональной деятельности 

− находить, анализировать и ис-

следовать информацию для выбо-

ра методики обработки и форма-

лизации данных в сфере профес-

сиональной деятельности. 

− осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из различных источников и баз 

данных, представление ее в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками определение источ-

ников информации об объекте 

проектирования в сфере профес-

сиональной деятельности с целью 

планирования получения такой 

информации 

− навыками поиска информации 

в глобальной сети интернет 

− навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных, представления ее в тре-

буемом формате с использовани-

ем информационных, компью-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

терных и сетевых технологий. 

УК-1.4 

При обработке 

информации 

отличает факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, форми-

рует собствен-

ные мнения и 

суждения, ар-

гументирует 

свои 

выводы, в том 

числе с приме-

нением фило-

софского поня-

тийного аппа-

рата 

Знать: 

− виды угроз, источник угроз 

информационной безопасности, 

система информационной без-

опасности, средства защиты ин-

формации 

− информационные технологии 

для разработки, актуализации 

проектов правовых, норматив-

ных, технических, организацион-

ных и методических документов. 

− систему источников информа-

ции в области профессиональной 

деятельности, включая патентные 

источники 

Уметь: 

− соблюдать требования инфор-

мационной безопасности при ис-

пользовании современных ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения при ре-

шении задач профессиональной 

деятельности. 

− выполнять анализ данных с 

применением информационных 

технологий 

− проверять достоверность ис-

точников информации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками сбора информации 

для анализа с целью определения 

значимых свойств процессов или 

объектов для их регламентации в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

− навыками сбора информации о 

наличии и условиях поставки ма-

териально-технических ресурсов 

для профессиональной деятель-

ности. 

− навыками выполнения необхо-

димых расчетов, вычислений, аг-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

регации сведений, включая кон-

троль качества полученных све-

дений в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-1.5 

Анализирует 

пути решения 

проблем миро-

воззренческого, 

нравственного 

и личностного 

характера на 

основе исполь-

зования основ-

ных философ-

ских 

идей и катего-

рий в их исто-

рическом раз-

витии и соци-

ально-

культурном 

контексте 

Знать: 

− научно-технические проблемы 

и перспективы развития науки, 

техники и технологии сферы 

профессиональной деятельности 

− базы поиска законодательных 

актов, постановлений, норматив-

но-технических документов, ре-

гламентирующих внедрение, ин-

формационных и других иннова-

ционных технологий. 

− отечественный и зарубежный 

опыт внедрения, информацион-

ных и других инновационных 

технологий в профессиональной 

сфере. 

Уметь: 

− применять современные ин-

формационные технологии для 

сбора и обработки научно-

технической информации в обла-

сти организации работ в профес-

сиональной сфере 

− работать с информационными 

базами с целью подготовки необ-

ходимого пакета документов 

− составлять и вести электрон-

ные документы в профессиональ-

ной сфере  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками сбора информации в 

области организации профессио-

нальной деятельности. 

− информационной и библио-

графической культурой с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

− навыками бережливого и без-

опасного использования инфор-

мационных технологий. 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Выбирает стиль 

делового обще-

ния на государ-

ственном языке 

РФ и иностран-

ном языке в за-

висимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль об-

щения и язык 

жестов к ситуа-

циям взаимо-

действия 

Знать: 

− методы и приемы деловой 

коммуникации в профессиональ-

ной сфере 

− средства и методы производ-

ственной коммуникации в про-

фессиональной сфере 

− этику и правила цифрового 

общения 

Уметь: 

− составлять все виды установ-

ленной отчетности для представ-

ления в соответствующие органы 

и службы 

− оформлять документацию в 

соответствии с установленными 

требованиями 

− разрабатывать и оформлять 

документацию в соответствии с 

утвержденными нормами и пра-

вилами в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками разработки рабочей 

документации в сфере професси-

ональной деятельности  

− навыками представления тех-

нической документации в сфере 

профессиональной деятельности 

ответственным лицам 

− навыками предоставления по-

яснений по документации в сфере 

профессиональной деятельности 

УК-4.2 

Выполняет пе-

ревод профес-

сиональных де-

ловых текстов с 

иностранного 

языка на госу-

Знать: 

− основные специализированные 

программные средства поддерж-

ки языков на ЭВМ 

− информационные технологии 

проверки правописания. 

− технологии  и средства автома-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дарственный 

язык РФ и с 

государствен-

ного языка РФ 

на 

иностранный 

тизированного перевода. 

Уметь:  

− представлять информацию в 

требуемом формате 

− выполнять обработку данных с 

помощью информационных тех-

нологий 

− применять современные спо-

собы обработки и хранения про-

ектной, рабочей, организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в профессио-

нальной сфере 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками применения стан-

дартных программ для обработки 

данных 

− навыками применения стан-

дартных программ для  анализа 

данных 

− навыками применения специа-

лизированных программ для об-

работки и анализа данных 

УК-4.3 

Ведет деловую 

переписку на 

государствен-

ном языке РФ и 

иностранном 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

и социокуль-

турных разли-

чий в формате 

корреспонден-

ции 

Знать: 

− принципы работы сети интер-

нет и других компьютерных се-

тей, 

− основные требования к про-

граммам в области внедрения ин-

формационных и инновационных 

технологий 

− условия внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий в профессиональной 

сфере 

Уметь: 

− использовать современные 

коммуникационные технологии 

− использовать средства обмена 

данными различного формата. 

− получать и предоставлять не-

обходимые сведения в ходе ком-

муникаций в контексте профес-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

сиональной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками получения и предо-

ставления необходимых сведений 

в ходе коммуникаций в контексте 

профессиональной деятельности 

− навыками документирования 

результатов лабораторных испы-

таний для производства работ по 

инженерно-техническому проек-

тированию объектов профессио-

нальной деятельности в установ-

ленной форме 

− навыками оформления резуль-

татов обработки данных резуль-

татов прикладных исследований в 

сфере профессиональной дея-

тельности в установленной форме 

УК-4.4 

Представляет 

свою точку 

зрения при де-

ловом общении 

и в публичных 

выступлениях 

Знать: 

− информационную и библио-

графическую культуру с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

− информационные технологии, 

используемые при мониторинге 

проектов и программ 

− основные требования инфор-

мационной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять производствен-

ную коммуникацию, организовы-

вать и проводить технические со-

вещания 

− оформлять документы, необ-

ходимые для принятия решений 

− применять современные ин-

формационные технологии для 

определения условий поставки 

материально-технических ресур-

сов 

Владеть (или Иметь опыт дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тельности):  

− навыками определения мето-

дов и инструментария для разра-

ботки документации для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов профессиональной дея-

тельности 

− навыками обеспечения работ 

по модернизации, внедрению ин-

формационных и инновационных 

технологий 

− навыками контроль реализации 

программы внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий  

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1 

Ориентируется 

в современных 

информацион-

ных технологи-

ях 

Знать: 

− общие принципы работы ком-

пьютерной техники, архитектуру 

современных ЭВМ 

− информационные технологии 

обработки и анализа информации 

− современные виды и типы про-

граммного обеспечения 

Уметь:  

− анализировать возможности 

программных средств для реше-

ния практических задач 

− анализировать современное 

состояние законодательной и 

нормативно-правовой базы в об-

ласти внедрения информацион-

ных и инновационных техноло-

гий в профессиональной сфере 

− применять информационную и 

библиографическую культуру с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками анализа возможно-

сти программных средств для 



14 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

решения практических задач 

− навыками составления плана 

внедрения информационных и 

инновационных технологий 

− навыками внедрения информа-

ционных и инновационных тех-

нологий 

ОПК-2.2 

Использует в 

повседневной 

практике со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и про-

граммные сред-

ства 

Знать: 

− форматы представления дан-

ных и организацию хранения 

данных в ЭВМ 

− функции стандартных про-

грамм 

− методики использования про-

граммных средств для решения 

практических задач. 

Уметь:  

− выбирать стандартные про-

граммы для обработки и анализа 

данных 

− выбирать методики использо-

вания программных средств для 

решения практических задач. 

− осуществлять разработку орга-

низационно-технологической до-

кументации с проведением необ-

ходимых расчетов, выполнением 

текстовой и графической части 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− основными приёмами работы с 

операционной системой. 

− навыками работы в современ-

ных текстовых и табличных ре-

дакторах 

− навыками документального 

оформления результатов произ-

водства работ по профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.3 

Применяет со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

Знать: 

− основные специализированные 

программные средства для разра-

ботки проекта производства ра-

бот или его составляющих в про-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

программные 

средства для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

фессиональной сфере 

− современные средства автома-

тизации в сфере профессиональ-

ной деятельности, включая авто-

матизированные информацион-

ные системы 

− средства информационно-

коммуникационных технологий, в 

том числе средства автоматиза-

ции деятельности, включая авто-

матизированные информацион-

ные системы в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

− использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− применять специализирован-

ное программное обеспечение для 

ведения исполнительной и учет-

ной документации в профессио-

нальной сфере. 

− применять специализирован-

ное программное обеспечение для 

обработки и ведения учета про-

ектной, рабочей, организационно-

технологической и исполнитель-

ной документации в профессио-

нальной области. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками определения спосо-

бов, приемов и средств обработки 

данных в сфере инженерно-

технического проектирования для 

профессиональной деятельности 

− навыками решения задач про-

фессиональной деятельности с 

применением информационных, 

компьютерных и сетевых техно-

логий.  

− навыками использования ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

профессиональной деятельности, 

в том числе средств визуализа-

ции, представления результатов 

работ  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  

 

Дисциплина «Информационные технологии» входит в обязательную 

часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образо-

вательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистрату-

ры) 08.03.01 Строительство на основании учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 

Строительство, направленность (профиль, специализация) «Промышленное и 

гражданское строительство».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 



17 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы (з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

18 

в том числе:  

лекции  8 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

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

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основные понятия 

информационных 

технологий. 

Понятие и свойства информации. Сигнал, системы передачи 

информации. Типы и структуры данных. Измерение количе-

ства и кодирование информации. Виды информационных 

процессов. История развития и применения информацион-

ных технологий 
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1 2 3 

2 Аппаратное и про-

граммное обеспечение 

вычислительной тех-

ники. 

Системы счисления. Представление чисел в ЭВМ. Кодиро-

вание чисел. Числа с плавающей запятой. Операции над 

числами в ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Функционирование 

компьютера. Классификация ПО. Основные функции ПО. 

Файловая система и хранение информации на компьютере. 

Операционная система. Возможности и ресурсы ОС. Струк-

тура и устройство ОС. Интерфейс пользователя ОС. Пакет 

офисных программ.  Создание документов разных форма-

тов. Возможности текстового процессора, электронных таб-

лиц, СУБД, Электронных презентаций. Обработка и анализ 

данных. Инструменты сортировки и фильтрации.  

3 Компьютерные сети. Серверы. Облачные технологии. Глобальные компьютерные 

сети. Интернет: история создания, принципы работы, адре-

сация, доменные имена. Возможности и предпочтительные 

варианты использования средств коммуникации в компью-

терных сетях. 

4 Основы информаци-

онной безопасности. 

Виды и источники угроз. Средства защиты информации. 

Проверка подлинности информации. Компьютерные виру-

сы. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятель-
ности Учебно-

методические 
материалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 
лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные понятия 

информационных 

технологий. 

2   У-1-6, МУ-3 Т4 
УК-1 

 

2 

Аппаратное и про-

граммное обеспече-

ние вычислительной 

техники. 

4 

1, 

2, 

3, 

4, 5 

 
У-1-6, 

МУ-1-3 
Т8 

УК-1, УК-4, 

ОПК-2 

3 Компьютерные сети. 1   У-1-6, МУ-1, 3 Т14 УК-1, УК-4 

4 
Основы информаци-

онной безопасности. 
1   У-1-6, МУ-1, 3 Т16 УК-1, УК-4 

Т – тестирование,  

 



19 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Создание документа в текстовом процессоре.  2 

2 Создание таблицы в табличном процессоре. 2 

3 Совместное использование данных  2 

4 Создание базы данных в СУБД 2 

5 Создание презентации 2 

Итого 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ 

раздела (темы) 

Наименование раздела (темы) дис-

циплины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Основные понятия информацион-

ных технологий 

6 неделя 16,9 

2. Аппаратное и программное обеспе-

чение вычислительной техники. 

14 неделя 23 

3. Компьютерные сети. 16 неделя 5 

4. Основы информационной безопас-

ности. 

18 неделя 5 

Итого 49,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
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сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

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

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Введение в информаци-

онные технологии». 

Разбор реальных ситуаций 0,5 

2 Лекции раздела «Аппаратное и про-

граммное обеспечение вычислительной 

техники». 

Разбор реальных ситуаций 0,5 

3 Лекции раздела «Компьютерные сети». Разбор реальных ситуаций 0,5 

4 Лекции раздела «Основы информацион-

ной безопасности». 

Разбор реальных ситуаций 0,5 

5 Лабораторная работа «Создание доку-

мента в текстовом процессоре». 

Творческое задание 0,5 

6 Лабораторная работа «Создание таблицы 

в табличном процессоре». 

Творческое задание 0,5 

7 Лабораторная работа «Создание базы 

данных в СУБД». 

Творческое задание 0,5 

8 Лабораторная работа «Создание презен-

тации». 

Творческое задание 0,5 

Итого: 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-

сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-

циплины способствует духовно-нравственному, патриотическому, правово-

му, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому 

воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки, производства, экономики, куль-

туры, высокого профессионализма ученых и представителей производства, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 

человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причаст-

ных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также приме-

ры высокой духовной культуры, патриотизма, гуманизма, творческого мыш-

ления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, 

творческие задания); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

Философия 

Высшая математика 

Правовое регулиро-

вание строительства. 

Коррупционные 

риски 

Информационные 

технологии 

Патентоведение 

Производственная 

технологическая 

практика 

Производственная 

исполнительская 

практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Информационные 

технологии 

Русский язык и де-

ловое общение 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной ка-

рьеры 

Иностранный язык Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 

ОПК-2 Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Информационные 

технологии 

Инженерная и ком-

пьютерная графика 

Учебная изыска-

тельская практика 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Производственная 

проектная практи-

ка 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защи-

та выпускной квали-

фикационной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

началь-

ный 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, вы-

деляя ее ба-

зовые со-

ставляющие 

Знать: 

− ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии, при-

менимые 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

− разби-

вать зада-

чи про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности на 

составля-

ющие. 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти): 

− навы-

ками ана-

лиза зада-

ния по 

установ-

Знать: 

− информацион-

ные технологии, 

применимые для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

− методы решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с использова-

нием информаци-

онных технологий 

Уметь: 

− разбивать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

составляющие. 

− определять при-

менимые информа-

ционные техноло-

гии для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками анали-

за задания по уста-

новленным крите-

риям для определе-

ния свойств и ка-

Знать: 

− информационные техно-

логии, применимые для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности 

− методы решения задач 

профессиональной деятель-

ности с использованием ин-

формационных технологий 

− принципы применимости 

различных информационных 

технологий к соответствую-

щим частям задачи. 

Уметь: 

− разбивать задачи профес-

сиональной деятельности на 

составляющие. 

− определять применимые 

информационные технологии 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

− осуществлять аргументи-

рованный выбор методов для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

− навыками анализа задания 

по установленным критериям 

для определения свойств и 

качеств, общей и частных 

целей проектирования в про-

фессиональной сфере 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ленным 

критериям 

для опре-

деления 

свойств и 

качеств, 

общей и 

частных 

целей 

проекти-

рования в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

честв, общей и 

частных целей про-

ектирования в про-

фессиональной 

сфере 

− навыками опре-

деление критериев 

анализа задания на 

инженерно-

техническое проек-

тирование для 

профессиональной 

деятельности 

− навыками определение 

критериев анализа задания на 

инженерно-техническое про-

ектирование для профессио-

нальной деятельности 

− навыками осуществление 

аргументированного выбора 

методов для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

УК-1.2 

Определяет 

и ранжирует 

информа-

цию, требу-

емую для 

решения по-

ставленной 

задачи 

Знать: 

− техно-

логии 

определе-

ния и 

ранжиро-

вания ин-

формации 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

− анали-

зировать и 

обобщать 

информа-

цию об 

информа-

ционных 

техноло-

гиях в об-

ласти 

профес-

сиональ-

Знать: 

− технологии 

определения и 

ранжирования ин-

формации для ре-

шения задач про-

фессиональной де-

ятельности 

− методы опреде-

ления и ранжиро-

вания информации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

− анализировать и 

обобщать инфор-

мацию об инфор-

мационных техно-

логиях в области 

профессиональной 

деятельности 

− анализировать и 

обобщать пред-

ставленную ин-

формацию о реше-

Знать: 

− технологии определения и 

ранжирования информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

− методы определения и 

ранжирования информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности 

− принципы определения и 

ранжирования необходимой 

информации. 

Уметь: 

− анализировать и обобщать 

информацию об информаци-

онных технологиях в области 

профессиональной деятель-

ности 

− анализировать и обобщать 

представленную информа-

цию о решении задач про-

фессиональной деятельности 

− систематизировать и обра-

батывать информацию с по-

мощью компьютерной тех-

ники. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

фильтра-

ции и сор-

тировки 

данных. 

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками филь-

трации и сортиров-

ки данных. 

− навыками анали-

за требований за-

дания и собранной 

информации, 

включая результа-

ты исследований, 

для планирования 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками фильтрации и 

сортировки данных. 

− навыками анализа требо-

ваний задания и собранной 

информации, включая ре-

зультаты исследований, для 

планирования профессио-

нальной деятельности. 

− навыками систематизации 

необходимой информации 

для разработки документа-

ции для производства работ 

по профессиональной дея-

тельности 

УК-1.3 

Осуществля-

ет поиск ин-

формации 

для решения 

поставлен-

ной задачи 

по различ-

ным типам 

запросов 

Знать: 

− источ-

ники ин-

формации 

для реше-

ния задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Уметь: 

− анали-

зировать 

большие 

массивы 

информа-

ции про-

фессио-

нального 

содержа-

ния в ходе 

Знать: 

− источники ин-

формации для ре-

шения задач про-

фессиональной де-

ятельности. 

− методы и спосо-

бы осуществления 

поиска, хранения, 

обработки и анали-

за информации из 

сети интернет.  

Уметь: 

− анализировать 

большие массивы 

информации про-

фессионального 

содержания в ходе 

исследования до-

кументации по 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

− источники информации 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

− методы и способы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из сети интернет.  

− методы и способы осу-

ществления поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из баз данных. 

Уметь: 

− анализировать большие 

массивы информации про-

фессионального содержания 

в ходе исследования доку-

ментации по профессиональ-

ной деятельности 

− находить, анализировать и 

исследовать информацию для 

выбора методики обработки 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исследо-

вания до-

кумента-

ции по 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ние ис-

точников 

информа-

ции об 

объекте 

проекти-

рования в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

с целью 

планиро-

вания по-

лучения 

такой ин-

формации 

− находить, анали-

зировать и иссле-

довать информа-

цию для выбора 

методики обработ-

ки и формализации 

данных в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деление источни-

ков информации об 

объекте проектиро-

вания в сфере про-

фессиональной де-

ятельности с целью 

планирования по-

лучения такой ин-

формации 

− навыками поис-

ка информации в 

глобальной сети 

интернет 

и формализации данных в 

сфере профессиональной де-

ятельности. 

− осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представление ее в требуе-

мом формате с использова-

нием информационных, ком-

пьютерных и сетевых техно-

логий 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определение ис-

точников информации об 

объекте проектирования в 

сфере профессиональной де-

ятельности с целью планиро-

вания получения такой ин-

формации 

− навыками поиска инфор-

мации в глобальной сети ин-

тернет 

− навыками поиска, хране-

ния, обработки и анализа ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, пред-

ставления ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий. 

УК-1.4 

При обра-

ботке ин-

формации 

отличает 

факты от 

Знать: 

− виды 

угроз, ис-

точник 

угроз ин-

формаци-

Знать: 

− виды угроз, ис-

точник угроз ин-

формационной без-

опасности, система 

информационной 

Знать: 

− виды угроз, источник 

угроз информационной без-

опасности, система инфор-

мационной безопасности, 

средства защиты информа-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мнений, ин-

терпретаций, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументи-

рует свои 

выводы, в 

том числе с 

применени-

ем философ-

ского поня-

тийного ап-

парата 

онной 

безопас-

ности, си-

стема ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности, 

средства 

защиты 

информа-

ции 

Уметь: 

− соблю-

дать тре-

бования 

информа-

ционной 

безопас-

ности при 

использо-

вании со-

времен-

ных ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и про-

граммно-

го обес-

печения 

при реше-

нии задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Владеть 

(или 

Иметь 

безопасности, 

средства защиты 

информации 

− информацион-

ные технологии для 

разработки, актуа-

лизации проектов 

правовых, норма-

тивных, техниче-

ских, организаци-

онных и методиче-

ских документов. 

Уметь: 

− соблюдать тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности при исполь-

зовании современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программного 

обеспечения при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

− выполнять ана-

лиз данных с при-

менением инфор-

мационных техно-

логий 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками сбора 

информации для 

анализа с целью 

определения зна-

чимых свойств 

процессов или объ-

ектов для их регла-

ции 

− информационные техно-

логии для разработки, актуа-

лизации проектов правовых, 

нормативных, технических, 

организационных и методи-

ческих документов. 

− систему источников ин-

формации в области профес-

сиональной деятельности, 

включая патентные источни-

ки 

Уметь: 

− соблюдать требования ин-

формационной безопасности 

при использовании совре-

менных информационных 

технологий и программного 

обеспечения при решении 

задач профессиональной дея-

тельности. 

− выполнять анализ данных 

с применением информаци-

онных технологий 

− проверять достоверность 

источников информации. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками сбора информа-

ции для анализа с целью 

определения значимых 

свойств процессов или объ-

ектов для их регламентации в 

сфере профессиональной де-

ятельности 

− навыками сбора информа-

ции о наличии и условиях 

поставки материально-

технических ресурсов для 

профессиональной деятель-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками сбо-

ра ин-

формации 

для ана-

лиза с це-

лью опре-

деления 

значимых 

свойств 

процессов 

или объ-

ектов для 

их регла-

ментации 

в сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ментации в сфере 

профессиональной 

деятельности 

− навыками сбора 

информации о 

наличии и условиях 

поставки матери-

ально-технических 

ресурсов для про-

фессиональной де-

ятельности. 

ности. 

− навыками выполнения не-

обходимых расчетов, вычис-

лений, агрегации сведений, 

включая контроль качества 

полученных сведений в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

УК-1.5 

Анализирует 

пути реше-

ния проблем 

мировоз-

зренческого, 

нравствен-

ного и лич-

ностного ха-

рактера на 

основе ис-

пользования 

основных 

философ-

ских 

идей и кате-

горий в их 

историче-

Знать: 

− науч-

но-

техниче-

ские про-

блемы и 

перспек-

тивы раз-

вития 

науки, 

техники и 

техноло-

гии сферы 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Уметь: 

Знать: 

− научно-

технические про-

блемы и перспек-

тивы развития 

науки, техники и 

технологии сферы 

профессиональной 

деятельности 

− базы поиска за-

конодательных ак-

тов, постановле-

ний, нормативно-

технических доку-

ментов, регламен-

тирующих внедре-

ние, информацион-

Знать: 

− научно-технические про-

блемы и перспективы разви-

тия науки, техники и техно-

логии сферы профессиональ-

ной деятельности 

− базы поиска законода-

тельных актов, постановле-

ний, нормативно-

технических документов, ре-

гламентирующих внедрение, 

информационных и других 

инновационных технологий. 

− отечественный и зарубеж-

ный опыт внедрения, инфор-

мационных и других иннова-

ционных технологий в про-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ском разви-

тии и соци-

ально-

культурном 

контексте 

− приме-

нять со-

времен-

ные ин-

формаци-

онные 

техноло-

гии для 

сбора и 

обработки 

научно-

техниче-

ской ин-

формации 

в области 

организа-

ции работ 

в профес-

сиональ-

ной сфере 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти): 

− навы-

ками сбо-

ра ин-

формации 

в области 

организа-

ции про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности. 

ных и других инно-

вационных техно-

логий. 

Уметь: 

− применять со-

временные инфор-

мационные техно-

логии для сбора и 

обработки научно-

технической ин-

формации в обла-

сти организации 

работ в профессио-

нальной сфере 

− работать с ин-

формационными 

базами с целью 

подготовки необ-

ходимого пакета 

документов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

− навыками сбора 

информации в об-

ласти организации 

профессиональной 

деятельности. 

− информацион-

ной и библиогра-

фической культу-

рой с использова-

нием информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности.. 

фессиональной сфере. 

Уметь: 

− применять современные 

информационные технологии 

для сбора и обработки науч-

но-технической информации 

в области организации работ 

в профессиональной сфере 

− работать с информацион-

ными базами с целью подго-

товки необходимого пакета 

документов 

− составлять и вести элек-

тронные документы в про-

фессиональной сфере  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

− навыками сбора информа-

ции в области организации 

профессиональной деятель-

ности. 

− информационной и биб-

лиографической культурой с 

использованием информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

− навыками бережливого и 

безопасного использования 

информационных техноло-

гий. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4 

началь-

ный 

УК-4.1 

Выбирает 

стиль дело-

вого обще-

ния на госу-

дарственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке в за-

висимости 

от цели и 

условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль 

общения и 

язык жестов 

к ситуациям 

взаимодей-

ствия 

Знать: 

− методы 

и приемы 

деловой 

коммуни-

кации в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

Уметь: 

− состав-

лять все 

виды 

установ-

ленной 

отчетно-

сти для 

представ-

ления в 

соответ-

ствующие 

органы и 

службы 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками раз-

работки 

рабочей 

докумен-

тации в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

Знать: 

− методы и прие-

мы деловой ком-

муникации в про-

фессиональной 

сфере 

− средства и мето-

ды производствен-

ной коммуникации 

в профессиональ-

ной сфере 

Уметь: 

− составлять все 

виды установлен-

ной отчетности для 

представления в 

соответствующие 

органы и службы 

− оформлять до-

кументацию в со-

ответствии с уста-

новленными требо-

ваниями 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками разра-

ботки рабочей до-

кументации в сфере 

профессиональной 

деятельности  

− навыками пред-

ставления техниче-

ской документации 

в сфере профессио-

нальной деятельно-

сти ответственным 

лицам 

Знать: 

− методы и приемы деловой 

коммуникации в профессио-

нальной сфере 

− средства и методы произ-

водственной коммуникации в 

профессиональной сфере 

− этику и правила цифрово-

го общения 

Уметь: 

− составлять все виды уста-

новленной отчетности для 

представления в соответ-

ствующие органы и службы 

− оформлять документацию 

в соответствии с установлен-

ными требованиями 

− разрабатывать и оформ-

лять документацию в соот-

ветствии с утвержденными 

нормами и правилами в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками разработки ра-

бочей документации в сфере 

профессиональной деятель-

ности  

− навыками представления 

технической документации в 

сфере профессиональной де-

ятельности ответственным 

лицам 

− навыками предоставления 

пояснений по документации 

в сфере профессиональной 

деятельности 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-4.2 

Выполняет 

перевод 

профессио-

нальных де-

ловых тек-

стов с ино-

странного 

языка на 

государ-

ственный 

язык РФ и с 

государ-

ственного 

языка РФ на 

иностранный 

Знать: 

− основ-

ные спе-

циализи-

рованные 

про-

граммные 

средства 

поддерж-

ки языков 

на ЭВМ 

Уметь:  

− пред-

ставлять 

информа-

цию в 

требуе-

мом фор-

мате 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

примене-

ния стан-

дартных 

программ 

для обра-

ботки 

данных 

Знать: 

− основные специ-

ализированные 

программные сред-

ства поддержки 

языков на ЭВМ 

− информацион-

ные технологии 

проверки правопи-

сания. 

Уметь:  

− представлять 

информацию в тре-

буемом формате 

− выполнять обра-

ботку данных с по-

мощью информа-

ционных техноло-

гий 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками при-

менения стандарт-

ных программ для 

обработки данных 

− навыками при-

менения стандарт-

ных программ для  

анализа данных 

Знать: 

− основные специализиро-

ванные программные сред-

ства поддержки языков на 

ЭВМ 

− информационные техно-

логии проверки правописа-

ния. 

− технологии  и средства 

автоматизированного пере-

вода. 

Уметь:  

− представлять информацию 

в требуемом формате 

− выполнять обработку дан-

ных с помощью информаци-

онных технологий 

− применять современные 

способы обработки и хране-

ния проектной, рабочей, ор-

ганизационно-

технологической и исполни-

тельной документации в 

профессиональной сфере 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками применения 

стандартных программ для 

обработки данных 

− навыками применения 

стандартных программ для  

анализа данных 

− навыками применения 

специализированных про-

грамм для обработки и ана-

лиза данных 

УК-4.3 

Ведет дело-

вую пере-

писку на 

Знать: 

− прин-

ципы ра-

боты сети 

Знать: 

− принципы рабо-

ты сети интернет и 

других компьютер-

Знать: 

− принципы работы сети ин-

тернет и других компьютер-

ных сетей, 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

государ-

ственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке с уче-

том особен-

ностей сти-

листики 

официаль-

ных и не-

официаль-

ных писем 

и социокуль-

турных раз-

личий в 

формате 

корреспон-

денции 

интернет 

и других 

компью-

терных 

сетей, 

Уметь: 

− ис-

пользо-

вать со-

времен-

ные ком-

муника-

ционные 

техноло-

гии. 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками по-

лучения и 

предо-

ставления 

необхо-

димых 

сведений 

в ходе 

коммуни-

каций в 

контексте 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ных сетей, 

− основные требо-

вания к програм-

мам в области 

внедрения инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

Уметь: 

− использовать 

современные ком-

муникационные 

технологии 

− использовать 

средства обмена 

данными различно-

го формата. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками полу-

чения и предостав-

ления необходи-

мых сведений в хо-

де коммуникаций в 

контексте профес-

сиональной дея-

тельности 

− навыками доку-

ментирования ре-

зультатов лабора-

торных испытаний 

для производства 

работ по инженер-

но-техническому 

проектированию 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в уста-

новленной форме 

− основные требования к 

программам в области внед-

рения информационных и 

инновационных технологий 

− условия внедрения ин-

формационных и инноваци-

онных технологий в профес-

сиональной сфере 

Уметь: 

− использовать современные 

коммуникационные техноло-

гии 

− использовать средства об-

мена данными различного 

формата. 

− получать и предоставлять 

необходимые сведения в ходе 

коммуникаций в контексте 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками получения и 

предоставления необходи-

мых сведений в ходе комму-

никаций в контексте профес-

сиональной деятельности 

− навыками документирова-

ния результатов лаборатор-

ных испытаний для произ-

водства работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию объектов профессио-

нальной деятельности в уста-

новленной форме 

− навыками оформления ре-

зультатов обработки данных 

результатов прикладных ис-

следований в сфере профес-

сиональной деятельности в 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

установленной форме 

УК-4.4 

Представля-

ет свою точ-

ку зрения 

при деловом 

общении и в 

публичных 

выступлени-

ях 

Знать: 

− ин-

формаци-

онную и 

библио-

графиче-

скую 

культуру 

с приме-

нением 

информа-

ционно-

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий и 

с учетом 

основных 

требова-

ний ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности 

Уметь: 

− осу-

ществлять 

производ-

ственную 

коммуни-

кацию, 

организо-

вывать и 

проводить 

техниче-

ские со-

вещания 

Владеть 

(или 

Иметь 

Знать: 

− информацион-

ную и библиогра-

фическую культуру 

с применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

− информацион-

ные технологии, 

используемые при 

мониторинге про-

ектов и программ 

Уметь: 

− осуществлять 

производственную 

коммуникацию, 

организовывать и 

проводить техниче-

ские совещания 

− оформлять до-

кументы, необхо-

димые для приня-

тия решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деления методов и 

инструментария 

для разработки до-

кументации для 

производства работ 

по инженерно-

техническому про-

Знать: 

− информационную и биб-

лиографическую культуру с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

− информационные техно-

логии, используемые при мо-

ниторинге проектов и про-

грамм 

− основные требования ин-

формационной безопасности. 

Уметь: 

− осуществлять производ-

ственную коммуникацию, 

организовывать и проводить 

технические совещания 

− оформлять документы, не-

обходимые для принятия ре-

шений 

− применять современные 

информационные технологии 

для определения условий по-

ставки материально-

технических ресурсов 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определения 

методов и инструментария 

для разработки документа-

ции для производства работ 

по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

профессиональной деятель-

ности 

− навыками обеспечения ра-

бот по модернизации, внед-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ния мето-

дов и ин-

струмен-

тария для 

разработ-

ки доку-

ментации 

для про-

изводства 

работ по 

инженер-

но-

техниче-

скому 

проекти-

рованию 

объектов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

ектированию объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

− навыками обес-

печения работ по 

модернизации, 

внедрению инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

рению информационных и 

инновационных технологий 

− навыками контроль реали-

зации программы внедрения 

информационных и иннова-

ционных технологий  

ОПК-2 

началь-

ный 

ОПК-2.1 

Ориентиру-

ется в со-

временных 

информаци-

онных тех-

нологиях 

Знать: 

− общие 

принципы 

работы 

компью-

терной 

техники, 

архитек-

туру со-

времен-

ных ЭВМ 

Уметь:  

− анали-

Знать: 

− общие принци-

пы работы компь-

ютерной техники, 

архитектуру совре-

менных ЭВМ 

− информацион-

ные технологии 

обработки и анали-

за информации 

Уметь:  

− анализировать 

возможности про-

Знать: 

− общие принципы работы 

компьютерной техники, ар-

хитектуру современных ЭВМ 

− информационные техно-

логии обработки и анализа 

информации 

− современные виды и типы 

программного обеспечения 

Уметь:  

− анализировать возможно-

сти программных средств для 

решения практических задач 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зировать 

возмож-

ности 

про-

граммных 

средств 

для реше-

ния прак-

тических 

задач 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками ана-

лиза воз-

можности 

про-

граммных 

средств 

для реше-

ния прак-

тических 

задач 

граммных средств 

для решения прак-

тических задач 

− анализировать 

современное состо-

яние законодатель-

ной и нормативно-

правовой базы в 

области внедрения 

информационных и 

инновационных 

технологий в про-

фессиональной 

сфере 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками анали-

за возможности 

программных 

средств для реше-

ния практических 

задач 

− навыками со-

ставления плана 

внедрения инфор-

мационных и инно-

вационных техно-

логий 

− анализировать современ-

ное состояние законодатель-

ной и нормативно-правовой 

базы в области внедрения 

информационных и иннова-

ционных технологий в про-

фессиональной сфере 

− применять информацион-

ную и библиографическую 

культуру с использованием 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками анализа воз-

можности программных 

средств для решения практи-

ческих задач 

− навыками составления 

плана внедрения информаци-

онных и инновационных тех-

нологий 

− навыками внедрения ин-

формационных и инноваци-

онных технологий 

ОПК-2.2 

Использует в 

повседнев-

ной практике 

современные 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии и 

программ-

Знать: 

− форма-

ты пред-

ставления 

данных и 

организа-

цию хра-

нения 

данных в 

ЭВМ 

Уметь:  

Знать: 

− форматы пред-

ставления данных и 

организацию хра-

нения данных в 

ЭВМ 

− функции стан-

дартных программ 

Уметь:  

− выбирать стан-

дартные програм-

Знать: 

− форматы представления 

данных и организацию хра-

нения данных в ЭВМ 

− функции стандартных 

программ 

− методики использования 

программных средств для 

решения практических задач. 

Уметь:  

− выбирать стандартные 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ные средства − выби-

рать стан-

дартные 

програм-

мы для 

обработки 

и анализа 

данных 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− основ-

ными 

приёмами 

работы с 

операци-

онной си-

стемой. 

мы для обработки и 

анализа данных 

− выбирать мето-

дики использова-

ния программных 

средств для реше-

ния практических 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− основными при-

ёмами работы с 

операционной си-

стемой. 

− навыками рабо-

ты в современных 

текстовых и таб-

личных редакторах 

программы для обработки и 

анализа данных 

− выбирать методики ис-

пользования программных 

средств для решения практи-

ческих задач. 

− осуществлять разработку 

организационно-

технологической документа-

ции с проведением необхо-

димых расчетов, выполнени-

ем текстовой и графической 

части 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− основными приёмами ра-

боты с операционной систе-

мой. 

− навыками работы в совре-

менных текстовых и таблич-

ных редакторах 

− навыками документально-

го оформления результатов 

производства работ по про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2.3 

Применяет 

современные 

информаци-

онные тех-

нологии и 

программ-

ные средства 

для решения 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Знать: 

− основ-

ные спе-

циализи-

рованные 

про-

граммные 

средства 

для разра-

ботки 

проекта 

производ-

ства работ 

или его 

составля-

Знать: 

− основные специ-

ализированные 

программные сред-

ства для разработки 

проекта производ-

ства работ или его 

составляющих в 

профессиональной 

сфере 

− современные 

средства автомати-

зации в сфере про-

фессиональной де-

ятельности, вклю-

Знать: 

− основные специализиро-

ванные программные сред-

ства для разработки проекта 

производства работ или его 

составляющих в профессио-

нальной сфере 

− современные средства ав-

томатизации в сфере профес-

сиональной деятельности, 

включая автоматизированные 

информационные системы 

− средства информационно-

коммуникационных техноло-

гий, в том числе средства ав-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ющих в 

профес-

сиональ-

ной сфере 

Уметь:  

− ис-

пользо-

вать ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кацион-

ные тех-

нологии в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

Владеть 

(или 

Иметь 

опыт де-

ятельно-

сти):  

− навы-

ками 

определе-

ния спо-

собов, 

приемов и 

средств 

обработки 

данных в 

сфере ин-

женерно-

техниче-

ского 

проекти-

рования 

для про-

фессио-

чая автоматизиро-

ванные информа-

ционные системы 

Уметь:  

− использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

− применять спе-

циализированное 

программное обес-

печение для веде-

ния исполнитель-

ной и учетной до-

кументации в про-

фессиональной 

сфере. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

− навыками опре-

деления способов, 

приемов и средств 

обработки данных 

в сфере инженерно-

технического про-

ектирования для 

профессиональной 

деятельности 

− навыками реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности с приме-

нением информа-

ционных, компью-

терных и сетевых 

технологий.  

томатизации деятельности, 

включая автоматизированные 

информационные системы в 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь:  

− использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

− применять специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для ведения исполни-

тельной и учетной докумен-

тации в профессиональной 

сфере. 

− применять специализиро-

ванное программное обеспе-

чение для обработки и веде-

ния учета проектной, рабо-

чей, организационно-

технологической и исполни-

тельной документации в 

профессиональной области. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

− навыками определения 

способов, приемов и средств 

обработки данных в сфере 

инженерно-технического 

проектирования для профес-

сиональной деятельности 

− навыками решения задач 

профессиональной деятель-

ности с применением инфор-

мационных, компьютерных и 

сетевых технологий.  

− навыками использования 

информационно-

коммуникационных техноло-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетен-

ций, закреп-

ленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Порого-

вый  

уровень 

(«удовле-

твори-

тельно») 

Продвинутый уро-

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нальной 

деятель-

ности  

гий в профессиональной дея-

тельности, в том числе 

средств визуализации, пред-

ставления результатов работ  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой ком-

петенции (или 

ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий. 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.5 

Лекция, СРС БТЗ 1-25 Согласно 

табл.7.2 

2 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники. 
УК-1.2, 

УК-1.4, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

ОПК-2 

Лекция, СРС, 

лаборатор-

ные работы 

БТЗ 25-50 Согласно 

табл.7.2 Задания к 

лаб. № 1 

1-12 

Задания к 

лаб. № 2 

1-8 

Задания к 

лаб. № 3 

1-4 

Задания к 

лаб. № 4 

1-12 

Задания к 

лаб. № 5 

1-12 

3 Компьютерные 

сети. 

УК-1.3, 

УК-1.4, 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.4 

Лекция, СРС БТЗ 50-75 Согласно 

табл.7.2 

4 Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий. 

УК-1.4, 

УК-1.5, 

УК-4.3 

Лекция, СРС БТЗ 75-

100 

Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основные понятия 

информационных технологий».  

Информация - это 

A) любые сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые раз-

личными источниками 
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B) изменение физической величины, несущее информацию, кодиро-

ванную определённым способом, либо синхронизированное (заранее огово-

ренное с получателем) отсутствие изменения физической величины 

C) зарегистрированная информация; представление фактов, понятий 

или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или об-

работки человеком или с помощью автоматических средств 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

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

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Задание в закрытой форме: 

 

Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

A) воздействиями объективных физических процессов или стихийных 

природных явлений, независящих от человека 

B) деятельностью человек 

C) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке 

программного обеспечения 

D) корыстными устремлениями злоумышленников 

E) ошибками при действиях персонала 

_________________________________________________________________ . 

 

Задание в открытой форме: 

 

Минимальная единица количества информации в двоичном коде — это 

_________ 

 

_________________________________________________________________ . 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Найти на сайте ЮЗГУ документ СТУ 04.02.030 – 2017 «Курсовые ра-

боты (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению». Оформить титульный лист курсовой работы в со-

ответствии с требованиями. 

 

_________________________________________________________________ . 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-

ющий порядок начисления баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 
Лабораторная работа № 1 
Создание документа в тек-

стовом процессоре.  

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 2 
Создание таблицы в таблич-

ном процессоре. 

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

8 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 3 
Совместное использование 

данных  

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

2 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 4 
Создание базы данных в 

СУБД 

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

12 Выполнил все за-
дания. 

Лабораторная работа № 5 
Создание презентации 

0 Выполнил 0% от 
общего количества 
заданий. 

2 Выполнил все за-
дания. 

Итого 0  36  
Посещаемость  0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 
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для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, выполнению заданий по лаборатор-

ным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-

циплины «Информационные технологии»: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-

турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-

ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-

емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-

ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Информационные технологии» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Информационные технологии» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) 

Пакет офисных программ Libre Office (или Microsoft Office) 

Web-браузер Firefox (или Yandex) 

Интернет. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабо-

ратории, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. 

Компьютерный класс, оснащённый Рабочими станциями (ПЭВМ) 

Premium P43/E6300/4Гб DDR2/320Гб / DVD RW/Acer V223HQb. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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