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 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Информационные технологии, 
прикладные пакеты автоматизированного проектирования и исследований» 
является - расширение мировоззрения и формирование у обучающихся само-
стоятельного мышления в области использования информационных техноло-
гий, прикладных пакетов автоматизированного проектирования и исследова-
ния, получение ими систематических знаний о технике и технологиях, исполь-
зуемых в профессиональной деятельности. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 
- управление технологическими процессами производства продуктов пи-

тания из животноводческого сырья на предприятии; 
- организация рационального ведения технологического процесса и осу-

ществление контроля над соблюдением технологических параметров процесса 
производства продуктов питания из животноводческого сырья; 

- осуществление анализа проблемных производственных ситуаций и за-
дач; 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта применительно к сфере своей профессиональной деятель-
ности; 

- использование методов математического моделирования и оптимизации 
технологических процессов производства продуктов питания из животновод-
ческого сырья на базе стандартных пакетов прикладных программ;; 

- использование систем автоматизированного проектирования и про-
граммного обеспечения, информационных технологий при создании проектов 
вновь строящихся и реконструкции действующих предприятий. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-
таты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с инди-

каторами достижения 
компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ПК-6 способностью соби-
рать, обрабатывать с 
использованием со-
временных инфор-

 
 
 
 

Знать: техно-
логии сбора и обра-
ботки информации: 

 Уметь: - соби-



  

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-
таты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с инди-

каторами достижения 
компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

мационных техноло-
гий и интерпретиро-
вать необходимые 
данные для форми-
рования суждений 
по соответствую-
щим социальным, 
научным и этиче-
ским проблемам  
 

 рать, обрабатывать с 
использованием со-
временных инфор-
мационных техноло-
гий и интерпретиро-
вать необходимые 
данные для форми-
рования суждений 
по соответствующим 
социальным, науч-
ным и этическим 
проблемам; 

Владеть: - тех-
нологиями сбора и 
обработки информа-
ции: 
 

ПК-8 готовностью проек-
тировать технологи-
ческие процессы с 
использованием ав-
томатизированных 
систем технологиче-
ской подготовки 
производства про-
дуктов, разрабаты-
вать нормы выра-
ботки, технологиче-
ские нормативы на 
расход материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии, вы-
бору технологиче-
ского оборудования 
 

 
 
 
 
 

Знать: основы про-
ектирования техно-
логических процес-
сов с использовани-
ем автоматизиро-
ванных систем тех-
нологической подго-
товки производства 
продуктов.   
Уметь: проектиро-
вать технологиче-
ские процессы с ис-
пользованием авто-
матизированных си-
стем технологиче-
ской подготовки 
производства про-
дуктов, разрабаты-
вать нормы выра-
ботки, технологиче-
ские нормативы на 
расход материалов, 



  

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-
таты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с инди-

каторами достижения 
компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

заготовок, топлива и 
электроэнергии, вы-
бору технологиче-
ского оборудования 
Владеть проектиро-
вания технологиче-
ских процессов 

ПК-13 готовностью адап-
тировать современ-
ные версии систем 
управления каче-
ством к конкретным 
условиям производ-
ства на основе меж-
дународных стан-
дартов 

 Знать: современные 
версии систем 
управления  
Уметь: адаптировать 
современные версии 
систем управления 
качеством к кон-
кретным условиям 
производства на ос-
нове международ-
ных стандартов 
Иметь опыт деятель-
ности в .  современ-
ных версиях систем 
управления 

2  Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы  

Дисциплина  Б1.В.ОД.1«Информационные технологии, прикладные па-
кеты автоматизированного проектирования и исследований относится к обяза-
тельным дисциплинам вариативной части учебного плана направления подго-
товки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения (магистерская 
программа «Анализ и контроль пищевых производств»), изучается на 1 курсе 
в 1 семестре. 
 

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 са-
мостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы (з.е.),  108 академических часов. 
 



  

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
занятий (всего) 

18,1 
 

в том числе:  
лекции 4 
лабораторные занятия 6 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85,9 
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) 0 

 
 

3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указа- нием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных заня- тий 

4.1Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Тема 1. Общая характе-

ристика информацион-
ной среды профессио-
нальной деятельности. 
Классификация инфор-
мационных систем про-
изводственного назначе-
ния.  
Тема 2. Нормативно-

правовые информацион-
ные системы. Анализ и 
использование различ-
ных источников инфор-
мации для проведения 
исследований 

Изучить области использования информационных техноло-
гий, прикладных пакетов автоматизированного проектиро-
вания и исследования, получение ими систематических 
знаний о технике и технологиях, используемых в профес-
сиональной деятельности. Классификация информацион-
ных систем производственного назначения. Правовая ин-
формация: ее особенности, структура, свойства, источники 
и целевая аудитория. Правовая информатика: предпосылки 
возникновения, содержание, принципиальное отличие от 
информационного права. Справочно-правовые информаци-
онные системы: возникновение и эволюция, виды и свой-
ства, производители и потребители. 

2 Тема 3. Базы данных и 
Базы знаний.  

Определение и назначение баз данных. Области приме-
нения баз данных. Понятие базы данных. 
Классификация баз данных. 
Основные понятия реляционных базы данных. 
Системы управления базами данных — СУБД 



  

3 Тема 4. Информацион-
ные системы управления 
знаниями. Информаци-
онные системы научного 
исследования.  
Тема 5. Информацион-

ное обеспечение науч-
ных исследований. 

Экономика знаний, индустриальное общество, постин-
дустриальное общество, информационное общество, 
традиционный ресурс, интеллектуальный ресурс, ин-
формация, данные, знания, получение знаний, ценность 
знаний, новые знания, явные знания, неявные знания. 
Информационно-инструментальная база для использо-
вания библиометрической информации в процессах 
удовлетворения современных информационных по-
требностей специалистов 

4 Тема 6. Информацион-
ные технологии автома-
тизированного проекти-
рования. 

Направления использования информационных техноло-
гий. Информационные технологии автоматизированно-
го проектирования. Основные САПР-продукты. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 
обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды дея-
тельности 

Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости  
(по неде-
лям се-

местра)  

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

   

1 семестр 
1 Тема 1. Общая характеристика ин-

формационной среды профессио-
нальной деятельности. Классифика-
ция информационных систем про-
изводственного назначения.  
Тема 2. Нормативно-правовые ин-
формационные системы. Анализ и 
использование различных источни-
ков информации для проведения 
исследований 

2 0 2 У-1, У-
2, У-3, 
У-4, 

МУ-1 

С, СРС( 1-
3)   

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

2 Тема 3. Базы данных и Базы знаний.  0 2 2 У-1, У-
2, У-3, 
У-4, 

МУ-1 

С, СРС (4-
9)   

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

3 Тема 4. Информационные системы 
управления знаниями. Информаци-
онные системы научного исследо-
вания.  
Тема 5. Информационное обеспече-
ние научных исследований. 

0 0 2 У-1, У-
2, У-3, 
У-4, 

МУ-1, 
МУ-2 

С, СРС(10- 
12)   

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 



  

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды дея-
тельности 

Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости  
(по неде-
лям се-

местра)  

Компе-
тенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

   

4 Тема 6. Информационные техноло-
гии автоматизированного проекти-
рования. 

2 4 2 У-1, У-
2, У-3, 
У-4, 

МУ-1 

С, СРС(12- 
17)   

 

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

С – собеседование, Р – реферат 
 

3.4 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 Тема 3. Работа с базы данных (знаний.) 2 

2 Тема 6. Информационные технологии автоматизи-
рованного проектирования. 

4 

Итого 6 

 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1 Тема 1. Общая характеристика информационной сре-
ды профессиональной деятельности. Классификация 
информационных систем производственного 
назначения.  
Тема 2. Нормативно-правовые информационные си-
стемы. Анализ и использование различных источни-
ков информации для проведения исследований 

2 

2 Тема 3. Базы данных и Базы знаний. 2 

3 Тема 4. Информационные системы управления 
знаниями. Информационные системы научного 
исследования.  
Тема 5. Информационное обеспечение научных 
исследований. 

2 



  

4 Тема 6. Информационные технологии автомати-
зированного проектирования. 

2 

Итого 8 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
рздела 
(темы) 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 
вы- 

полнен
ия 

Время, за-
трачива- 

емое на вы-
полне- ние 
СРС, час 1 2 3 4 

1.  Общая характеристика информацион-
ной среды профессиональной деятель-
ности. Классификация информацион-
ных систем производственного назначе-
ния. 

3  
неделя 

14 

2.  Нормативно-правовые информационные 
системы. Анализ и использование раз-
личных источников информации для 
проведения исследований 

6  
неделя 

14 

3.  Базы данных и Базы знаний.  9 
неделя 

14 

4.  Информационные системы управления 
знаниями. Информационные системы 
научного исследования. 

12 
неделя 

14 

5.  Информационное обеспечение научных 
исследований. 

15 
неделя 

14 

6.  Информационные технологии автомати-
зированного проектирования. 

18  
неделя 

15,9 

 Итого 1 семестр  85,9 
Итого:  85,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-
дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-
ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-
ющихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 



  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
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 ли-

тературы, 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 ме-

тодической литературы. 



  

6 Образовательные технологии 
 
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. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объе
м, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Тема 1.Общая характеристика информа-
ционной среды профессиональной дея-
тельности. Классификация информаци-
онных систем производственного назна-
чения.  
Тема 2Нормативно-правовые информа-

ционные системы. Анализ и использова-
ние различных источников информации 
для проведения исследований 

Мультимедиа презента-
ция (лекция) 

2 

2 
Тема 3Базы данных и Базы знаний. 
 

Разбор конкретных си-
туаций. Лаб. работа 

2 

3 
Тема 4Информационные системы 

управления знаниями. Информационные 
системы научного исследования. 

Работа в команде. Прак-
тическая работа 

2 

4 
Тема 5. Информационное обеспечение 

научных исследований. 
Работа в команде. Прак-
тическая работа 

2 

6 
Тема 6 Информационные технологии 

автоматизированного проектирования. 
Решение ситуационных 
задач. Лаб  работа 

6 

Итого: 10 
 



  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-
ния в процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении кото-
рых формируется данная компе- тенция 

начальн
ый 

основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность собирать, обрабатывать 
с использованием современных ин-
формационных технологий и интер-
претировать необходимые данные 
для формирования суждений по со-
ответствующим социальным, науч-
ным и этическим проблемам (ПК-6) 
 

 Информацион-
ные технологии, 
прикладные па-
кеты автомати-
зированного 
проектирования 
и исследований; 
Оптимизация 
процессов про-
изводства про-
дуктов питания 
с использовани-

 

Готовность проектировать техноло-
гические процессы, с использованием 
автоматизированных технологий 
подготовки производства продуктов, 
разрабатывать нормы выработки, 
технологические нормативы, расход 
материал, заготовок, топлива и элек-
троэнергии, выбору технологическо-
го оборудования (ПК-8) 

 

 Информацион-
ные технологии, 
прикладные па-
кеты автомати-
зированного 
проектирования 
и исследований; 
Проектирование 
технологий 
продуктов пи-
тания из сырья 
животного про-
исхождения 

 

Готовность адаптировать современ-
ные версии системы управления ка-
чеством к конкретным условиям про-
изводства на основе международных 
стандартов (ПК-13) 

 

 Информацион-
ные технологии, 
прикладные па-
кеты автомати-
зированного 
проектирования 
и исследований; 
Проектирование 
технологий 
продуктов пи-
тания из сырья 
животного про-
исхождения 

Нормативная, 
проектно-
технологиче-
ская докумен-
тация, сани-
тарные, вете-
ринарные и 
строительные 
нормы и пра-
вила, между-
народные 
стандарты 

 
 



  

7.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Код ком-
пе- тен- 

ции/ этап 
(указы- 
вается 
назва- 

ние эта-
па из 
п.7.1) 

Показатели 
оцениваня-
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

 

1 2 3 4 5 
ПК-6/ 
основ-

ной 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 

 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

 
3.Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых 

и нестандарт-
ных ситуациях. 

Знать: 
- современные тех-
нологии проектиро-
вания ЭИС, вклю-
чая технологию ти-
пового проектиро-
вания, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
систем 

Знать: 
- большинство со-
временных техно-
логии проектирова-
ния ЭИС, включая 
технологию типо-
вого проектирова-
ния, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
методологий и си-
стем, основными 
навыками их проек-
тирования, анализа. 

Знать: 
- все современные 
технологии проек-
тирования ЭИС, 
включая техноло-
гию типового про-
ектирования, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
систем, методоло-
гий и навыками их 
проектирования, 
анализа перспектив 
их развития. 

ПК-8/ 
основ-

ной 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-

Знать: 
- современные тех-
нологии проектиро-
вания ЭИС, вклю-

Знать: 
- большинство со-
временных техно-
логии проектирова-

Знать: 
- все современные 
технологии проек-
тирования ЭИС, 



  

1 2 3 4 5 
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 

 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

 
3.Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых 

и нестандарт-
ных ситуациях. 

чая технологию ти-
пового проектиро-
вания, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
систем 

ния ЭИС, включая 
технологию типо-
вого проектирова-
ния, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
методологий и си-
стем, основными 
навыками их проек-
тирования, анализа. 

включая техноло-
гию типового про-
ектирования, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
систем, методоло-
гий и навыками их 
проектирования, 
анализа перспектив 
их развития. 

ПК-13/ 
основ- 
ной, вы-
сокий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД 

 
2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

 
3.Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки 
в типовых 

Знать: 
- современные тех-
нологии проектиро-
вания ЭИС, вклю-
чая технологию ти-
пового проектиро-
вания, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 

Знать: 
- большинство со-
временных техно-
логии проектирова-
ния ЭИС, включая 
технологию типо-
вого проектирова-
ния, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 

Знать: 
- все современные 
технологии проек-
тирования ЭИС, 
включая техноло-
гию типового про-
ектирования, CASE-
технологии и тех-
нологию быстрого 
проектирования, и 
методики обосно-
вания эффективно-
сти их применения; 
Уметь: 
- выполнять выбор 
средств и методов 
проектирования и 
использовать их 
при выполнении 
конкретных работ 



  

1 2 3 4 5 
и нестандарт-
ных ситуациях. 

по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
систем 

конкретных работ 
по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
методологий и си-
стем, основными 
навыками их проек-
тирования, анализа. 

по созданию ин-
формационных си-
стем с учетом 
предъявляемых 
требований  
Владеть: 
- представлениями 
о базовых компо-
нентах архитектуры 
информационных 
систем, методоло-
гий и навыками их 
проектирования, 
анализа перспектив 
их развития. 

 

7.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные  
средства 

Описание шкал 
оценивания 

наиме-
нование 

№№  
заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Тема 1. Общая харак-

теристика информаци-
онной среды профес-
сиональной деятельно-
сти. Классификация 
информационных си-
стем производственно-
го назначения.  
Тема 2. Нормативно-
правовые информаци-
онные системы. Ана-
лиз и использование 
различных источников 
информации для про-
ведения исследований 

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

СРС, лекци-
онные заня-
тия, практи-
ческое заня-
тие 

собесе-
дование, 
реферат 

1-20 Согласно табл. 
7.2 

2. Тема 3. Базы данных и 
Базы знаний.  

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

СРС, лабора-
торная рабо-
та, практиче-
ское занятие  

собесе-
дование, 
реферат, 

отчет 

21-30 Согласно табл. 
7.2 



  

1 2 3 4 5 6 7 
3. Тема 4. Информацион-

ные системы управле-
ния знаниями. Инфор-
мационные системы 
научного исследова-
ния.  
Тема 5. Информацион-
ное обеспечение науч-
ных исследований. 

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

СРС, практи-
ческая работа 

собесе-
дование, 
реферат,  

31-50 Согласно табл. 
7.2 

4. Тема 6. Информацион-
ные технологии авто-
матизированного про-
ектирования. 

ПК-6, 
ПК-8, 
ПК-13 

СРС, лекция, 
лабораторная 
работа прак-
тическая ра-
бота 

собесе-
дование, 
реферат, 

отчет, 
тест 

51-60 Согласно табл. 
7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1.  

1. Как расшифровывается аббревиатура САПР? 
А) система автоматизированного производства; 
Б) система автоматизированного проектирования; 
В) системный анализ производства. 

2. Дайте наиболее полное определение понятия «система автоматизиро-
ванного производства»: 
А) это пакеты программ, выполняющие функции CAD/CAM/CAE/PDM, т.е. 
автоматизирующие проектные подготовки производства и конструирования, а 
так же управление инженерным делом; 
Б) это система взаимодействия человека и ЭВМ; 
В) это управление инженерным делом. 

3. Выберите верный вариант ответа. CAD(Computer-AidedDesign) – это: 
А) система управления проектными данными; 
Б) система технической подготовки производства, предназначенная для изго-
товления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства; 
В) компьютерное обеспечение, предназначенное для решения конструктор-
ских задач и оформления конструкторской документации. 

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1.  
.   

 
 
1. Перечислить основные составляющие информационных техноло-

гий. 
2. Дать классификацию информационных технологий по различным 

критериям. 
3. Дать определение информационных технологий, 
4. Назвать примеры технических средств для ввода, вывода, переда-

чи, хранения информации и обработки информации. 



  

5. Назвать основные виды программных средств для обработки ин-
формации 

6. Составить диаграмму основных принципов эффективных инфор-
мационных технологий. 

7. Составить схему важнейших этапов развития информационных 
технологий в 20-21 веке, 

8. Составить перечень важнейших достижений информационных 
технологий в 20 веке, 

9. Составить перечень современных тенденций развития информаци-
онных технологий 

10. Инструментальные средства управления проектами (на примере 
МS Рroject 2000). 

11. Методология создания компьютерных систем. 
12. Стадии создания компьютерных систем. 
13. Понятие информатизации и автоматизации. 
14. Классификация ИТ. Свойства ИТ.  
15. Автоматизированные информационные технологии: задачи и 

принципы реализации. 
16. Информационные системы. Понятие и их классификация. 
17. Проект информационной системы: цели и принципы создания.  
18. Информационно-аналитические системы и технологии. 
19. Информационные хранилища данных . Концепция банка данных. 

Банка знаний. 
20. Понятие АРМ. Структура АРМ. Виды АРМ. 
21. Вычислительные сети и их основные характеристики. 
22. Характеристика различных технологических режимов работы  

(диалогового режима, сетевого режима, файл-сервера, клиент-сервера, 
нейросетевой технологии). 

23. Понятие технологии защиты информации; необходимость ее ис-
пользования.  

24. Правовое обеспечение в сфере информационных технологий. 
25. Методы и средства защиты информации в ИТ. 
26. Особенности организации информационных технологий в органи-

зациях различного типа в зависимости от размера предприятия  
27. Модели баз данных  
28. Элементы технологического обеспечения ИТ: информационное, 

лингвистическое, техническое, программное, математическое, организацион-
ное, правовое, эргономическое.  

 
Рефераты (примерная тематика) 

 
1. Системы управления БД. Объекты баз данных: таблицы, запросы, 

формы, отчеты, страницы, макросы и модули.  
2. Основные принципы создания ИС и ИТ управления.  



  

3. Обработка баз данных (БД) в Microsoft Access: разработка таблиц, 
создание межтабличных связей, работа с запросами, формами, страницами до-
ступа и отчетами.  

4. Хранилища данных. Свойства хранилища информации. Требова-
ния к аппаратному и программному обеспечению при организации хранилища  

5. Базы знаний и экспертные системы: определение, назначение, ос-
новные функции  

6. Автоматизированные системы проектирования. CASE -технологии  
7. Программное обеспечение АРМ  
8. Электронная цифровая подпись 
9. Программное информационное обеспечение. Банк данных, его со-

став. Локальные и распределенные БД  
10. Обработка баз данных (БД) в Microsoft Access: разработка таблиц, 

создание межтабличных связей, работа с запросами, формами, страницами до-
ступа и отчетами.  

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-

та. Зачет проводится в виде бланкового и 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 университете 
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 бумажном 
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),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

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 уме-



  

ний, 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 проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уро-
вень сформированности компетенций.  

 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
Построить информационно-логическую модель «Заселение и брониро-

вание номеров гостиницы» и реализовать ее в данных. Модель должна вклю-
чать следующие информационные объекты и связи между ними: • Этаж. • Ка-
тегория номера. • Номер. • Г ость. • Страна. Атрибуты каждого информацион-
ного объекта определить самостоятельно 
 

Задание в открытой форме: 
1. Восстановление ПК после вирусной атаки.   

2. Как быстро определить несанкционированное поведение ПК, зараженного 
вирусом?   

Задайте правильную последовательность развития ВТ: 
1. ЭВМ имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; 

программировались с использованием алгоритмических языков  
   

2. ЭВМ имели в качестве элементной базы электронные лампы; характери-
зовались малым быстродействием, низкой надежностью; программиро-
вались в машинных кодах     

3. ЭВМ имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, 
микропроцессоры, отличались способностью обрабатывать различные 
виды информации     

4. ЭВМ имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отлича-
лись возможностью доступа с удаленных терминалов   
  

5. ЭВМ имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные 
схемы, обладали способностью воспринимать видео- и звуковую ин-
формацию     
Задание на установление соответствия: 

В сети Интернет используются: 
a) только символьные имена узлов, например www.уandex.ru; 
b) все символьные имена, которые преобразуются с помощью DNS в 

цифровые, например вида 222.123.67.38; 
только символьные имена, например вида 222.123.67.38 



  

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
3. Опишите плюсы открытых систем на примере OpenOffice.   

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисци-
плине. 

 
 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2019 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
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 
Практическая работа №1.   

Вопросы для собеседования №1-
15,СРС №1,2  

2 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

 Практическая работа №2.  
Вопросы для собеседования  
№16-20,СРС №2.3  

2 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

4 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №3. Вопро-
сы для собеседования  
№16-22,СРС №2.4  

2 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

6 Выполнил 
и «защитил» 



  

Практическая работа №4.  
Вопросы для собеседования  
№16-20,СРС №3.5  

2 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

6 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №5. Вопро-
сы для собеседования  
№16-20,СРС №4.6  
  

2 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

6 Выполнил 
и «защитил» 

Практическая работа №6. Вопро-
сы для собеседования  
№18,СРС №, 4.7  
  

2 Выполнил, 
но «не 
защитил» 

6 Выполнил 
и «защитил» 

СРС 12  16  
Итого 28  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  
Итого 28  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

исполь- зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта дея- тельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература  

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие / под ред. С. 
В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с. 

2. Информационные системы и технологии управления [Электронный 
ресурс]  : учебник / под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 591 с.  – Режим доступа: bibli-
oсlub.ru/index.php?page=book&id=115159 

 
8.2Дополнительная литература 

 
1. Ткаченко, А. В. Информационные системы в экономике [Текст] : учебное 

пособие / Юго-Западный государственный университет – Курск, 2014. – 
133 с . 

2. Балдин,  К. В. Информационные системы в экономике [Текст] : учебник / 
К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 395 с. 

3. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [Текст] : учебник / 
Г. Н. Исаев. - 4е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 462 с.  

 
8.3 Перечень методических указаний 

1. Информационные технологии, прикладные пакеты автоматизирован-
ного проектирования [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-
нению самостоятельных работ по дисциплине «Информационные технологии, 
прикладные пакеты автоматизированного проектирования и исследований» для 
студентов направления подготовки 19.04.03 Продукты питания животного про-
исхождения. / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Г. С. Титова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 23 
с. 

2. Информационные технологии, прикладные пакеты автоматизирован-
ного проектирования [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-
нению лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии, 
прикладные пакеты автоматизированного проектирования и исследований» для 
студентов направления подготовки 19.04.03 Продукты питания животного про-
исхождения. / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Г. С. Титова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 28 
с. 

 
 
 
 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
1. Периодическое издание  научно-производственный журнал «Про-

граммирование». ЧЗНУЛ ЮЗГУ.  
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2. Периодическое издание – научно-практический и учебно-методический 
журнал «Известия Юго-Западного государственного университета».  ЧЗНУЛ 
ЮЗГУ. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» (http://window.edu.ru/library) 
3. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 
5. http://www.cyberforum.ru/cpp-builder/ Borland C++Builder 6.0 
6. Клиент-серверные технологии (http://www.sql.ru/)  

7. Сайт центра «Информика»: http://www. (informika.ru), 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Информационные технологии, прикладные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследований» являются лекции и 
лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 
рекомендации 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 
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 
защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа 
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 
литературе, рекомендованной преподавателем. 

 
 
 
 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 
подготовленных студентами рефератов. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 
результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 
дисциплины «Информационные технологии, прикладные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследований»: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 
п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 
важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 
закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литерату- рой. Систематическое конспектирование помогает научиться 
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распре- делить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Информационные технологии, 
прикладные пакеты автоматизированного проектирования и исследований» с 
целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Информационные технологии, прикладные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследований» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 операционная система Windows или Linux; 
 офисный пакет с возможностью построения математических моде-

лей; 
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 среда программирования 
 антивирус, браузер 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществ- ления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL PMD-T2330/1471024Mb/1 
60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; а-214  Компьютер ВаРИАНт 
PDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 
FF/17"TFTE700 (18809.20)– 14 шт; Вычислительный комплекс имитационного 
моделирования– 3 шт; а-207  Компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb 
HDD, LCD Philips 21”– 10 шт; Осциллограф цифровой GDS-2064- 1шт; 
Многофункциональное устройство Canon MF4018 -1шт; Многофункциональное 
устройство Brother MFC-7420R- 3 шт; Многофункциональное устройство 
Brother DCP-8065DN- 1шт; Принтер 3D UP- 1шт. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

 
Номер 
имене-
ния 

Номера страниц Всего 
стра-
ниц 

Дата Основание для из-
менения и подпись 
лица, прводившего 
изменения 

изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннули-
рован-
ных 

но-
вых 

        

 
 


	G:\2021 ГОД\раб прогр 190403\IMG_20210120_160813.jpg
	G:\2021 ГОД\раб прогр 190403\IMG_20210120_160854.jpg

