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Программа онлайн-курса составлена в соответствии с 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 04.03.01-Химия 

Наименование по ОПОП ВО 04.03.01-Химия, направленность (профиль, специализа-

ция) «Органическая и биоорганическая химия»; 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 08.05.01-Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений. Наименование по ОПОП ВО 08.05.01-

Строительство уникальных зданий и сооружений, направленность (профиль, специа-

лизация) «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 13.03.02-Элек-

троэнергетика и электротехника. Наименование по ОПОП 13.03.02-Электроэнергетика 

и электротехника, направленность (профиль, специализация) «Электроснабжение»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 15.03.06- Ме-

хатроника и робототехника. Наименование по ОПОП 15.03.06- Мехатроника и робото-

техника, направленность (профиль, специализация) «Сервисная робототехника»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 18.03.01-Хими-

ческая технология. Наименование по ОПОП 18.03.01-Химическая технология, направ-

ленность (профиль, специализация) «Химическая технология»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 19.03.03-Про-

дукты питания животного происхождения. Наименование по ОПОП ВО 19.03.03-Про-

дукты питания животного происхождения, направленность (профиль, специализация) 

«Технология производства мясных и молочных продуктов»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 20.03.01-Техно-

сферная безопасность. Наименование по ОПОП ВО 20.03.01-Техносферная безопас-

ность, направленность (профиль, специализация) «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 21.03.02-Земле-

устройство и кадастры. Наименование по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и ка-

дастры, направленность (профиль, специализация) «Городской кадастр»; 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное 

дело. Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, 

специализация) «Открытые горные работы»; 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное 

дело. Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, 

специализация) «Обогащение полезных ископаемых»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 23.03.03-Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Наименование по 

ОПОП ВО 23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

направленность (профиль, специализация) «Автомобильный сервис»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 29.03.05-Кон-

струирование изделий легкой промышленности Наименование по ОПОП ВО 29.03.05-

Конструирование изделий легкой промышленности, направленность (профиль, специ-

ализация) «Дизайн и индустрия моды»; 
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ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Экономика предприятий и организаций»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Финансы и кредит»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Мировая экономика»; 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 38.05.02-Тамо-

женное дело Наименование по ОПОП ВО 38.05.02-Таможенное дело, направленность 

(профиль, специализация) «Организация таможенного контроля»; 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.01-Пра-

вовое обеспечение национальной безопасности, Наименование по ОПОП 40.05.01-

Правовое обеспечение национальной безопасности, направленность (профиль, специ-

ализация) «Государственно-правовая»; 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Воспитательно-право-

вая»; 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Административная дея-

тельность»; 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Оперативно-розыскная 

деятельность»; 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Обеспечение безопасно-

сти в уголовно-исполнительной системе»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 43.03.03-Гости-

ничное дело по ОПОП ВО 43.03.03-Гостиничное дело, направленность (профиль, спе-

циализация) «Ресторанная деятельность»; 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 45.03.03-Фун-

даментальная и прикладная лингвистика Наименование по ОПОП 45.03.03-Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика, направленность (профиль, специализация) «Теоре-

тическая и прикладная лингвистика». 

 

 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_BU_2019.plx(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/z38.03.01_-_EPiO_2019.plx(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_FiK_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_VP_2019.plx.pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_VP_2019.plx.pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
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Разработчики программы: 

к.т.н. Конаныхина Т.Н. 
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1 Цель и задачи онлайн-курса. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по онлайн-курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель онлайн-курса 

Формирование у студентов базовых знаний об основных понятиях информа-

тики, фундаментальных понятий об информации, методах её представления, хране-

ния, обработки и передачи; навыков использования программных и аппаратных 

средств персонального компьютера, ознакомление с современными информацион-

ными технологиями и получения навыков грамотного использования наиболее вос-

требованных офисных приложений, а также выработка у студентов навыков алгорит-

мизации и программирования на VBA (Visual Basic for Applications). 
 

1.2 Задачи онлайн-курса 

 знакомство студентов с основными понятиями информатики; 

 дать представление о понятии информация, методах ее хранения и обра-

ботки, сущности, назначении и видах информационных процессов, информационных 

технологий; 

 изучение форм и способов представления числовой информации и ме-

тоды их взаимного преобразования;  

 формирование способностей понимания сущности и значения информа-

ции в развитии общества; 

 формирование способностей использования универсальных пакетов при-

кладных программ; 

 формирование способности применять в практической деятельности ос-

новные концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой; 

 ознакомить студентов с основными понятиями алгоритмизации и про-

граммирования задач на ЭВМ; 

 обучить студентов методике отладки и тестирования программ 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы (компетенции, закрепленные за онлайн-курсом) 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 04.03.01-Химия 

Наименование по ОПОП ВО 04.03.01-Химия, направленность (профиль, специализация) 

«Органическая и биоорганическая химия» 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 
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ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств веществ и 

процессов с их участием с использованием современной вычислительной техники 

ОПК-5 Способен использовать существующие программные продукты и информационные 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 08.05.01-Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений. Наименование по ОПОП ВО 08.05.01-Строительство 

уникальных зданий и сооружений, направленность (профиль, специализация) «Строитель-

ство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

ОПК-2 Способен анализировать и представлять информацию, применять информационные и 

компьютерные технологии для работы с информацией и приобретения новых знаний в 

профессиональной деятельности, применять в проектной деятельности средства авто-

матизированного проектирования 

ОПК-

11 

Способен осуществлять постановку и решение научно-технических задач строитель-

ной отрасли, выполнять экспериментальные исследования и математическое модели-

рование, анализировать их результаты, осуществлять организацию выполнения науч-

ных исследований 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 13.03.02-Электроэнер-

гетика и электротехника Наименование по ОПОП 13.03.02-Электроэнергетика и электротех-

ника, направленность (профиль, специализация) «Электроснабжение» 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 15.03.06- Мехатро-

ника и робототехника. Наименование по ОПОП 15.03.06- Мехатроника и робототехника, 

направленность (профиль, специализация) «Сервисная робототехника» 

ОПК-3 владением современными информационными технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструктор-

ско-технологической документации, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 18.03.01-Химическая 

технология. Наименование по ОПОП 18.03.01-Химическая технология, направленность (про-

филь, специализация) «Химическая технология» 
ОПК-4 владением понимания сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом про-

цессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-5 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 19.03.03-Продукты 

питания животного происхождения. Наименование по ОПОП ВО 19.03.03-Продукты питания 

животного происхождения, направленность (профиль, специализация) «Технология произ-

водства мясных и молочных продуктов» 
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ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-13 владением современными информационными технологиями, готовностью использо-

вать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для выполнения необходимых расчетов 

ПК-25 готовностью использовать математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 20.03.01-Техносфер-

ная безопасность. Наименование по ОПОП ВО 20.03.01-Техносферная безопасность, направ-

ленность (профиль, специализация) «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-12 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами те-

лекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 21.03.02-Земле-

устройство и кадастры. Наименование по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и кадастры, 

направленность (профиль, специализация) «Городской кадастр» 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-5 способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 

кадастрах 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географиче-

ских и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное дело. 

Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, специализа-

ция) «Открытые горные работы»; 

ОПК-4 готовностью с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и мине-

ральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы ме-

сторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и 

комплексному освоению георесурсного потенциала недр 

ОПК-7 умением пользоваться компьютером как средством управления и обработки информа-

ционных массивов 

ПК-22 готовностью работать с программными продуктами общего и специального назначе-

ния для моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке экономической эффек-

тивности горных и горно-строительных работ, производственных, технологических, 

организационных и финансовых рисков в рыночных условиях 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное дело. 

Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, специализация) 

«Обогащение полезных ископаемых» 

ОПК-7 умением пользоваться компьютером как средством управления и обработки информа-

ционных массивов 
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ПК-22 готовностью работать с программными продуктами общего и специального назначе-

ния для моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 

эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, 

при строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке экономической эффек-

тивности горных и горно-строительных работ, производственных, технологических, 

организационных и финансовых рисков в рыночных условиях 

ПСК-

6.5 

готовностью применять современные информационные технологии, автоматизирован-

ные системы проектирования обогатительных производств 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 23.03.03-Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов, Наименование по ОПОП ВО 

23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность 

(профиль, специализация) «Автомобильный сервис»; 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-техно-

логических машин и комплексов 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 29.03.05-Конструиро-

вание изделий легкой промышленности Наименование по ОПОП ВО 29.03.05-Конструирова-

ние изделий легкой промышленности, направленность (профиль, специализация) «Дизайн и 

индустрия моды» 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и прикладные про-

граммные средства при решении задач проектирования изделий легкой промышленно-

сти 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализация) 

«Экономика предприятий и организаций» 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_BU_2019.plx(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/z38.03.01_-_EPiO_2019.plx(1)(1).pdf
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ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Финансы и кредит»; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализация) 

«Мировая экономика» 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 38.05.02-Таможенное 

дело Наименование по ОПОП ВО 38.05.02-Таможенное дело, направленность (профиль, спе-

циализация) «Организация таможенного контроля» 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_FiK_2019.plx(1).pdf
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ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки инфор-

мации, навыками использования компьютерной техники, программно-информацион-

ных систем, компьютерных сетей 

ПК-35 владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.01-Правовое 

обеспечение национальной безопасности, Наименование по ОПОП 40.05.01-Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, направленность (профиль, специализация) «Государ-

ственно-правовая» 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации 

ПК-16 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопас-

ности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Воспитательно-правовая» 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Административная деятельность» 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Оперативно-розыскная деятель-

ность» 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Обеспечение безопасности в уго-

ловно-исполнительной системе» 

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 43.03.03-Гостинич-

ное дело по ОПОП ВО 43.03.03-Гостиничное дело, направленность (профиль, специализа-

ция) «Ресторанная деятельность» 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_VP_2019.plx.pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf


11 

 

11 

 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспече-

ние в сфере гостеприимства и общественного питания 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 45.03.03-Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика Наименование по ОПОП 45.03.03-Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, направленность (профиль, специализация) «Теоретическая и при-

кладная лингвистика». 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен к ведению профессиональной деятельности с опорой на основы математиче-

ских дисциплин, необходимых для формализации лингвистических знаний и процедур 

анализа и синтеза лингвистических структур 

 

Общая трудоемкость (объем) онлайн-курса составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 2.1 - Объем онлайн-курса 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

1 семестр 

Общая трудоемкость онлайн-курса 180 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

2 семестр 

Общая трудоемкость онлайн-курса 144 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

 

3 Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

Таблица 3.1 – Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/

п 

Раздел (тема) Содержание 
Объем, 

час. 

Наличие ви-

деоматериа-

лов 

1 семестр 

1 Основные по-

нятия инфор-

матики 

Что такое информатика. Информация, сиг-

нал, данные. Свойства информации, 

формы представления информации. Меры 

и единицы количества и объема информа-

ции. Системы передачи информации. Ос-

новные структуры данных.  

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
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2 История созда-

ния ЭВМ 

Краткая история создания ЭВМ. Поколе-

ния ЭВМ. Вклад советских ученых в со-

здание ЭВМ. Тенденции развития персо-

нальных компьютеров. Квантовые компь-

ютеры. Суперкомпьютеры 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

3 Кодирование 

информации 

Кодирование текстовой, числовой, звуко-

вой информации, изображений и видеоин-

формации. Компьютерная графика и её 

виды, создание компьютерных игр 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

4 Системы счис-

ления 

Система счисления. Однородные и неод-

нородные системы счисления. Диапазоны 

представления чисел. Перевод чисел из од-

ной системы счисления в другую.  

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

5 Представление 

положитель-

ных и отрица-

тельных чисел 

в памяти ком-

пьютера 

Прямой, обратный и дополнительный код 

числа. Изображение чисел с плавающей 

точкой (полулогарифмическая форма).  
4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

6 Арифметиче-

ские действия 

над десятич-

ными и двоич-

ными числами 

Арифметические операции (сложение/вы-

читание) в двоичной системе счисления. 

Операция сложения положительного 

числа и отрицательного числа, представ-

ленного в прямом коде. Операция сложе-

ния положительного числа и отрицатель-

ного числа, представленного в дополни-

тельном коде. Признак переполнения раз-

рядной сетки. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

7 Архитектура 

ЭВМ 

Архитектура по фон Нейману. Память и её 

виды. Периферийные устройства. 

Программное обеспечение и его виды. 

Информационные системы и базы данных.  

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

6 видеороли-

ков по мате-

риалам лабо-

раторных ра-

бот (запись в 

студии) 

8 Компьютерные 

сети 

Компьютерные сети. Серверы. Облачные 

технологии. Глобальные компьютерные 

сети. История создания сети Интернет. 

Принципы работы в сети Интернет. Адре-

сация в Интернет. IP-адреса. Доменная си-

стема имен. 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

9. Основные тре-

бования ин-

формационной 

безопасности 

Виды угроз. Источник угроз информаци-

онной безопасности. Средства защиты ин-

формации. Компьютерные вирусы. 
4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

2 семестр 
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1. VBA - преиму-

щества, воз-

можности при-

менения 

Что такое VBA, достоинства и недостатки, 

сферы применения 
4 

1 видеоролик 

лекция (за-

пись в студии) 

2. Введение в 

программиро-

вание на VBA 

Объекты, методы, свойства, события 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

3. Переменные в 

VBA 

Типы данных в VBA, константы, присвое-

ние значений, форматирование строк про-

граммы, комментарии 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

4. Операции в 

VBA 

Арифметические, Строковые, Операции 

отношения, Логические операции, Прио-

ритеты операций 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

5. Встроенные 

функции VBA 

Математические функции, Функции про-

верки типов, Функции преобразования 

форматов, Функции обработки строк, 

Функции времени и даты, Функции, воз-

вращающие строки, Встроенные диалого-

вые окна 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

1 видеоролик 

лабораторная 

работа (запись 

в студии) 

6. Алгоритмы и 

программы ли-

нейной струк-

туры 

Алгоритм, Схема алгоритма, пример про-

граммы, реализующей линейный алгоритм 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

1 видеоролик 

лабораторная 

работа (запись 

в студии) 

7. Алгоритмы и 

программы 

разветвляю-

щейся струк-

туры 

Операторы ветвления, оператор выбора, 

функции выбора 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

1 видеоролик 

лабораторная 

работа (запись 

в студии) 

8. Алгоритмы и 

программы 

циклической 

структуры 

Организация циклов, массивы 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

1 видеоролик 

лабораторная 

работа (запись 

в студии) 

9. Структурное 

программиро-

вание на VBA 

Структурное программирование, Реализа-

ция подпрограмм на VBA, рекурсивные 

процедуры и функции 

4 

1 видеоролик 

(запись в сту-

дии) 

1 видеоролик 

лабораторная 

работа (запись 

в студии) 
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3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

3.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 

1 Первичные настройки параметров печатного документа MS 

Word  
6 

2 Создание списков и автоматического оглавления MS Word 6 

3 Создание и форматирование таблиц MS Word 6 

4 Создание и обработка графических объектов MS Word 6 

5 Создание, автозаполнение, редактирование таблиц, ввод формул 

в таблицах Microsoft Excel 
6 

6 Формулы, функции и диаграммы Microsoft Excel 6 

Итого 36 

2 семестр 

1 Работа в среде разработки (IDE) VBA 2 

2 Алгоритмы и программы линейной структуры 4 

3 Алгоритмы и программы разветвляющейся структуры 4 

4 Алгоритмы и программы циклической структуры 4 

5 Структурное программирование на VBA 4 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 4 

1 семестр 

1. Основные понятия информатики 12 

2. История создания ЭВМ 12 

3. Кодирование информации 12 

4. Системы счисления 12 

5. Представление положительных и отрицательных чисел в памяти компь-

ютера 

12 

6. Арифметические действия над десятичными и двоичными числами 12 

7. Архитектура ЭВМ 12 

8. Компьютерные сети 12 

9. Основные требования информационной безопасности 12 

2 семестр 

1. VBA - преимущества, возможности применения 10 

2. Введение в программирование на VBA 10 

3. Переменные в VBA 10 
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4. Операции в VBA 10 

5. Встроенные функции VBA 10 

6. Алгоритмы и программы линейной структуры 10 

7. Алгоритмы и программы разветвляющейся структуры 10 

8. Алгоритмы и программы циклической структуры 10 

9. Структурное программирование на VBA 10 

 

4Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 04.03.01-Химия 

Наименование по ОПОП ВО 04.03.01-Химия, направленность (профиль, специализация) 

«Органическая и биоорганическая химия» 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, анализ инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач  
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-3 Способен 

применять рас-

четно-теоретиче-

ские методы для 

изучения свойств 

веществ и процес-

сов с их участием с 

использованием со-

временной вычис-

лительной техники 

Знать: понятие си-

стема счисления, спо-

собы перевода из од-

ной системы счисления 

в другую 

Уметь: применять из-

вестные способы пере-

вода чисел из одной 

системы счисления в 

другую 

Владеть: навыками 

перевода чисел из си-

стемы счисления в си-

стему счисление 

Знать: понятие си-

стема счисления, спо-

собы перевода из од-

ной системы счисления 

в другую, понятия ос-

новной код числа, об-

ратный и дополнитель-

ный код 

Уметь: применять из-

вестные способы пере-

вода чисел из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: навыками 

перевода чисел из си-

стемы счисления в си-

стему счисление, навы-

ками представления 

отрицательных числе в 

дополнительном коде 

Знать: понятие си-

стема счисления, спо-

собы перевода из од-

ной системы счисления 

в другую, понятия ос-

новной код числа, об-

ратный и дополнитель-

ный код, способы сло-

жения и вычитания чи-

сел в двоичном коде 

Уметь: применять из-

вестные способы пере-

вода чисел из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

складывать и вычитать 

числа в двоичном коде 

Владеть: навыками 

перевода чисел из си-

стемы счисления в си-

стему счисление, навы-

ками представления 

отрицательных числе в 

дополнительном коде, 

навыками выполнения 

арифметических опера-

ций с числами, пред-

ставленными в двоич-

ном коде 

ОПК-5 Способен 

использовать суще-

ствующие про-

граммные про-

дукты и информа-

ционные базы дан-

ных для решения 

Знать: понятие про-

граммного обеспече-

ния и баз данных, их 

виды  

Уметь: использовать 

существующие про-

граммные продукты и 

Знать: понятие про-

граммного обеспече-

ния и баз данных, их 

виды, требования ин-

формационной без-

опасность 

Знать: понятие про-

граммного обеспече-

ния и баз данных, при-

годных для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности, их 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности 

информационные базы 

данных 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: использовать 

существующие про-

граммные продукты и 

информационные базы 

данных для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

виды, требования ин-

формационной без-

опасность 

Уметь: использовать 

существующие про-

граммные продукты и 

информационные базы 

данных для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 08.05.01-Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений. Наименование по ОПОП ВО 08.05.01-Строительство 

уникальных зданий и сооружений, направленность (профиль, специализация) «Строитель-

ство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

ОПК-2 Способен 

анализировать и 

представлять ин-

формацию, приме-

нять информацион-

ные и компьютер-

ные технологии для 

работы с информа-

цией и приобрете-

ния новых знаний в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять в проектной 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

деятельности сред-

ства автоматизиро-

ванного проектиро-

вания 

Уметь: анализировать 

и представлять инфор-

мацию 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: анализировать 

и представлять инфор-

мацию, применять ин-

формационные и ком-

пьютерные технологии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: анализировать 

и представлять инфор-

мацию, применять ин-

формационные и ком-

пьютерные технологии 

для работы с информа-

цией и приобретения 

новых знаний в про-

фессиональной дея-

тельности, применять в 

проектной деятельно-

сти средства автомати-

зированного проекти-

рования 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ОПК-11 Способен 

осуществлять по-

становку и решение 

научно-техниче-

ских задач строи-

тельной отрасли, 

выполнять экспери-

ментальные иссле-

дования и матема-

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счислени в дру-

гую 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

тическое моделиро-

вание, анализиро-

вать их результаты, 

осуществлять орга-

низацию выполне-

ния научных иссле-

дований 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: производить 

арифметические дей-

ствия над десятичными 

и двоичными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого кода числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде) 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе Excel 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: производить 

арифметические дей-

ствия над десятичными 

и двоичными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого кода числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 13.03.02-Электро-

энергетика и электротехника Наименование по ОПОП 13.03.02-Электроэнергетика и элек-

тротехника, направленность (профиль, специализация) «Электроснабжение» 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, анализ инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, со-

временные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, со-

временные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, обработку и 

анализ информации 

из различных ис-

точников и пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 15.03.06- Мехатро-

ника и робототехника. Наименование по ОПОП 15.03.06- Мехатроника и робототехника, 

направленность (профиль, специализация) «Сервисная робототехника» 

ОПК-3 владением 

современными ин-

формационными 

Знать: методы и сред-

ствах получения, хра-

нения, обработки ин-

Знать: сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы в 

знаниях методов и 

Знать: Сформирован-

ные систематические 

знания о методах и 

средствах получения, 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

технологиями, го-

товностью приме-

нять современные 

средства автомати-

зированного проек-

тирования и ма-

шинной графики 

при проектирова-

нии систем и их от-

дельных модулей, а 

также для подго-

товки конструктор-

ско-технологиче-

ской документа-

ции, соблюдать ос-

новные требования 

информационной 

безопасности 

формации, использова-

нии компьютерной 

техники, программно- 

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять методы и средства 

получения, хранения, 

обработки информа-

ции, использовать ком-

пьютерную технику, 

программно-информа-

ционные системы, ком-

пьютерные сети 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

средств получения, 

хранения, обработки 

информации, использо-

вания компьютерной 

техники, программно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять методы и сред-

ства получения, хране-

ния, обработки инфор-

мации, использовать 

компьютерную тех-

нику, программно-ин-

формационные си-

стемы, компьютерные 

сети 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

хранения, обработки 

информации, использо-

вания компьютерной 

техники, программно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Уметь: сформирован-

ное умение применять 

методы и средства по-

лучения, хранения, об-

работки информации, 

использования компь-

ютерной техники, про-

граммно-информаци-

онных систем, компью-

терных сетей 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ОПК-6 способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

бований информа-

ционной безопас-

ности 

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 18.03.01-Химическая 

технология, направленность (профиль, специализация) «Химическая технология» 

ОПК-4 Владением 

понимания сущно-

сти и значения ин-

формации в разви-

тии современного 

информационного 

общества, осозна-

ния опасности и 

угрозы, возникаю-

щих в этом про-

цессе, способно-

стью соблюдать ос-

новные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты госу-

дарственной тайны 

Знать: основные поня-

тия информатики, ис-

торию создания ЭВМ, 

общие сведения о 

представлении инфор-

мации в ЭВМ, способы 

представления положи-

тельных и отрицатель-

ных чисел в памяти 

компьютера, архитек-

туру ЭВМ, виды, прин-

ципы работы компью-

терных сетей, основ-

ные требования инфор-

мационной безопасно-

сти, о значении инфор-

мации в развитии со-

временного общества 

Уметь: осуществлять 

поиск, анализ инфор-

мации 

Знать: основные поня-

тия информатики, , ис-

торию создания ЭВМ, 

общие сведения о 

представлении инфор-

мации в ЭВМ, способы 

представления положи-

тельных и отрицатель-

ных чисел в памяти 

компьютера, архитек-

туру современных 

ЭВМ, принципы ра-

боты сети Интернет и 

других компьютерных 

сетей, современные 

виды и типы про-

граммного обеспече-

ния, современные виды 

угроз информационной 

безопасности и пра-

вили работы за компь-

ютером, о значении ин-

формации в развитии 

Знать: основные поня-

тия информатики, , ис-

торию создания ЭВМ, 

общие сведения о 

представлении инфор-

мации в ЭВМ, способы 

представления положи-

тельных и отрицатель-

ных чисел в памяти 

компьютера, архитек-

туру современных 

ЭВМ, принципы ра-

боты сети Интернет и 

других компьютерных 

сетей, современные 

виды и типы про-

граммного обеспече-

ния, современные виды 

угроз информационной 

безопасности и пра-

вили работы за компь-

ютером, о значении ин-

формации в развитии 



24 

 

24 

 

Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

современного обще-

ства 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

современного обще-

ства 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-5 Владением 

основными мето-

дами, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пе-

реработки инфор-

мации, навыками 

работы с компьюте-

ром как средством 

управления инфор-

мацией 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 19.03.03-Продукты 

питания животного происхождения. Наименование по ОПОП ВО 19.03.03-Продукты пита-

ния животного происхождения, направленность (профиль, специализация) «Технология 

производства мясных и молочных продуктов» 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 



26 

 

26 

 

Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

бований информа-

ционной безопас-

ности 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ПК-13 Владением 

современными ин-

формационными 

технологиями, го-

товностью исполь-

зовать сетевые ком-

пьютерные техно-

логии и базы дан-

ных в своей пред-

метной области, па-

кеты прикладных 

программ для вы-

полнения необхо-

димых расчетов 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-25 Готовно-

стью использовать 

математическое 

моделирование 

процессов и объек-

тов на базе стан-

дартных пакетов 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния и исследований 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из деся-

тичной системы счис-

ления в двоично и 

наоборот 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде, совершения 

операций сложения и 

вычитания над чис-

лами, представлен-

ными в двоичном коде 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 20.03.01-Техносфер-

ная безопасность. Наименование по ОПОП ВО 20.03.01-Техносферная безопасность, направ-

ленность (профиль, специализация) «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

ОК-8 Способно-

стью работать са-

мостоятельно 

Знать: принципы са-

мообразования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией 

Владеть: способно-

стью к самообразова-

нию 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной  

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию. 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования на про-

двинутом уровне  

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения професси-

ональной деятельности 

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию на продвинутом 

уровне 

ОК-12 Способно-

стью использова-

ния основных про-

граммных средств, 

умением пользо-

ваться глобаль-

ными информаци-

онными ресурсами, 

владением совре-

менными сред-

ствами телекомму-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

никаций, способно-

стью использовать 

навыки работы с 

информацией из 

различных источ-

ников для решения 

профессиональных 

и социальных задач 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ОПК-1 Способно-

стью учитывать со-

временные тенден-

ции развития тех-

ники и технологий 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

в области обеспече-

ния техносферной 

безопасности, из-

мерительной и вы-

числительной тех-

ники, информаци-

онных технологий 

в своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

и алгоритмы их обра-

ботки 

Уметь: записывать 

синтаксис конструкций 

языка программирова-

ния; кодировать объяв-

ления структур данных 

и алгоритмов их обра-

ботки; кодировать ал-

горитм на основе име-

ющегося в литературе 

описания алгоритма 

Владеть: навыками 

написания макросов с 

использованием встро-

енной среды програм-

мирования и языка 

VBA 

и алгоритмы их обра-

ботки, среду разра-

ботки программ VBA; 

возможности объ-

ектно-ориентирован-

ного языка Visual Basic 

для приложений; ос-

новные объекты поль-

зовательского интер-

фейса; 

Уметь: записывать 

синтаксис конструкций 

языка программирова-

ния; кодировать объяв-

ления структур данных 

и алгоритмов их обра-

ботки; кодировать ал-

горитм на основе име-

ющегося в литературе 

описания алгоритма, 

использовать прин-

ципы разработки про-

стейших модулей, про-

цедур, макросов; ис-

пользовать рабочую 

среду программирова-

ния VBA; 

Владеть: навыками 

написания программы 

на; навыками работы с 

основными структу-

рами данных; навы-

ками решения задач с 

применением основ-

ных структур данных и 

алгоритмов сортировки 

и алгоритмы их обра-

ботки, знать принципы 

проектирования и со-

здания компьютерной 

программ VBA; среду 

разработки программ 

VBA; возможности 

объектно-ориентиро-

ванного языка Visual 

Basic для приложений; 

основные объекты 

пользовательского ин-

терфейса; 

Уметь: проектировать 

и разрабатывать ло-

кальные приложения 

на VBA; использовать 

принципы разработки 

простейших модулей, 

процедур, макросов; 

использовать рабочую 

среду программирова-

ния VBA; использовать 

стандартные элементы 

управления; проводить 

поиск и устранение 

ошибок; работать с 

объектами Word, рабо-

тать с объектами и объ-

ектными моделями 

VBA; 

Владеть: основными 

навыками по созданию 

программных проек-

тов; основными навы-

ками по работе в инте-

грированной среде раз-

работки; основами те-

стирования приложе-

ний VBA; основами 

программирования с 

использованием ООП 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 21.03.02-Земле-

устройство и кадастры. Наименование по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и кадастры, 

направленность (профиль, специализация) «Городской кадастр» 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-1Способно-

стью осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных, пред-

ставлять ее в требу-

емом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-5 Способно-

стью проведения и 

анализа результа-

тов исследований в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из деся-

тичной системы счис-

ления в двоично и 

наоборот 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде, совершения 

операций сложения и 

вычитания над чис-

лами, представлен-

ными в двоичном коде 

ПК-8 Способно-

стью использовать 

знание современ-

ных технологий 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения, программные 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения, программные 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

сбора, систематиза-

ции, обработки и 

учета информации 

об объектах недви-

жимости, совре-

менных географи-

ческих и земельно-

информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

Уметь: работать в 

операционной систему 

windows  

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

продукты общего 

назначения 

Уметь: работать в опе-

рационной систему 

windows и работать с 

программными про-

дуктами общего назна-

чения 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

продукты общего и 

специального назначе-

ния  

Уметь работать в опе-

рационной систему 

windows и работать с 

программными про-

дуктами общего назна-

чения на продвинутом 

уровне 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное дело. 

Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, специализа-

ция) «Открытые горные работы» 

ОПК-7 Умением 

пользоваться ком-

пьютером как сред-

ством управления и 

обработки инфор-

мационных масси-

вов 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-22 Готовно-

стью работать с 

программными 

продуктами общего 

и специального 

назначения для мо-

делирования место-

рождений твердых 

полезных ископае-

мых, технологий 

эксплуатационной 

разведки, добычи и 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения 

Уметь: работать в 

операционной систему 

windows  

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения, программные 

продукты общего 

назначения 

Уметь: работать в опе-

рационной систему 

windows и работать с 

программными про-

дуктами общего назна-

чения 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения, программные 

продукты общего и 

специального назначе-

ния  

Уметь работать в опе-

рационной систему 

windows и работать с 

программными про-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

переработки твер-

дых полезных ис-

копаемых, при 

строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов, 

оценке экономиче-

ской эффективно-

сти горных и 

горно-строитель-

ных работ, произ-

водственных, тех-

нологических, ор-

ганизационных и 

финансовых рисков 

в рыночных усло-

виях 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

дуктами общего назна-

чения на продвинутом 

уровне 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПСК-6.5 Готовно-

стью применять со-

временные инфор-

мационные техно-

логии, автоматизи-

рованные системы 

проектирования 

обогатительных 

производств 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

и алгоритмы их обра-

ботки 

Уметь: записывать 

синтаксис конструкций 

языка программирова-

ния; кодировать объяв-

ления структур данных 

и алгоритмов их обра-

ботки; кодировать ал-

горитм на основе име-

ющегося в литературе 

описания алгоритма 

Владеть: навыками 

написания макросов с 

использованием встро-

енной среды програм-

мирования и языка 

VBA 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

и алгоритмы их обра-

ботки, среду разра-

ботки программ VBA; 

возможности объ-

ектно-ориентирован-

ного языка Visual Basic 

для приложений; ос-

новные объекты поль-

зовательского интер-

фейса; 

Уметь: записывать 

синтаксис конструкций 

языка программирова-

ния; кодировать объяв-

ления структур данных 

и алгоритмов их обра-

ботки; кодировать ал-

горитм на основе име-

ющегося в литературе 

описания алгоритма, 

использовать прин-

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

и алгоритмы их обра-

ботки, знать принципы 

проектирования и со-

здания компьютерной 

программ VBA; среду 

разработки программ 

VBA; возможности 

объектно-ориентиро-

ванного языка Visual 

Basic для приложений; 

основные объекты 

пользовательского ин-

терфейса; 

Уметь: проектировать 

и разрабатывать ло-

кальные приложения 

на VBA; использовать 

принципы разработки 

простейших модулей, 

процедур, макросов; 

использовать рабочую 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ципы разработки про-

стейших модулей, про-

цедур, макросов; ис-

пользовать рабочую 

среду программирова-

ния VBA; 

Владеть: навыками 

написания программы 

на; навыками работы с 

основными структу-

рами данных; навы-

ками решения задач с 

применением основ-

ных структур данных и 

алгоритмов сортировки 

среду программирова-

ния VBA; использовать 

стандартные элементы 

управления; проводить 

поиск и устранение 

ошибок; работать с 

объектами Word, рабо-

тать с объектами и объ-

ектными моделями 

VBA; 

Владеть: основными 

навыками по созданию 

программных проек-

тов; основными навы-

ками по работе в инте-

грированной среде раз-

работки; основами те-

стирования приложе-

ний VBA; основами 

программирования с 

использованием ООП 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное дело. 

Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, специализа-

ция) «Обогащение полезных ископаемых» 

ОПК-7 Умением 

пользоваться ком-

пьютером как сред-

ством управления и 

обработки инфор-

мационных масси-

вов 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-22 Готовно-

стью работать с 

программными 

продуктами общего 

и специального 

назначения для мо-

делирования место-

рождений твердых 

полезных ископае-

мых, технологий 

эксплуатационной 

разведки, добычи и 

переработки твер-

дых полезных ис-

копаемых, при 

строительстве и 

эксплуатации под-

земных объектов, 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения 

Уметь: работать в 

операционной систему 

windows  

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения, программные 

продукты общего 

назначения 

Уметь: работать в опе-

рационной систему 

windows и работать с 

программными про-

дуктами общего назна-

чения 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, виды и типы 

программного обеспе-

чения, программные 

продукты общего и 

специального назначе-

ния  

Уметь работать в опе-

рационной систему 

windows и работать с 

программными про-

дуктами общего назна-

чения на продвинутом 

уровне 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

оценке экономиче-

ской эффективно-

сти горных и 

горно-строитель-

ных работ, произ-

водственных, тех-

нологических, ор-

ганизационных и 

финансовых рисков 

в рыночных усло-

виях 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПСК-6.5 Готовно-

стью применять со-

временные инфор-

мационные техно-

логии, автоматизи-

рованные системы 

проектирования 

обогатительных 

производств 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

и алгоритмы их обра-

ботки 

Уметь: записывать 

синтаксис конструкций 

языка программирова-

ния; кодировать объяв-

ления структур данных 

и алгоритмов их обра-

ботки; кодировать ал-

горитм на основе име-

ющегося в литературе 

описания алгоритма 

Владеть: навыками 

написания макросов с 

использованием встро-

енной среды програм-

мирования и языка 

VBA 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

и алгоритмы их обра-

ботки, среду разра-

ботки программ VBA; 

возможности объ-

ектно-ориентирован-

ного языка Visual Basic 

для приложений; ос-

новные объекты поль-

зовательского интер-

фейса; 

Уметь: записывать 

синтаксис конструкций 

языка программирова-

ния; кодировать объяв-

ления структур данных 

и алгоритмов их обра-

ботки; кодировать ал-

горитм на основе име-

ющегося в литературе 

описания алгоритма, 

использовать прин-

ципы разработки про-

стейших модулей, про-

цедур, макросов; ис-

пользовать рабочую 

среду программирова-

ния VBA; 

Знать: способы записи 

синтаксиса; основные 

конструкции языка 

программирования вы-

сокого уровня; основ-

ные структуры данных 

и алгоритмы их обра-

ботки, знать принципы 

проектирования и со-

здания компьютерной 

программ VBA; среду 

разработки программ 

VBA; возможности 

объектно-ориентиро-

ванного языка Visual 

Basic для приложений; 

основные объекты 

пользовательского ин-

терфейса; 

Уметь: проектировать 

и разрабатывать ло-

кальные приложения 

на VBA; использовать 

принципы разработки 

простейших модулей, 

процедур, макросов; 

использовать рабочую 

среду программирова-

ния VBA; использовать 

стандартные элементы 

управления; проводить 

поиск и устранение 

ошибок; работать с 

объектами Word, рабо-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: навыками 

написания программы 

на; навыками работы с 

основными структу-

рами данных; навы-

ками решения задач с 

применением основ-

ных структур данных и 

алгоритмов сортировки 

тать с объектами и объ-

ектными моделями 

VBA; 

Владеть: основными 

навыками по созданию 

программных проек-

тов; основными навы-

ками по работе в инте-

грированной среде раз-

работки; основами те-

стирования приложе-

ний VBA; основами 

программирования с 

использованием ООП 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 23.03.03-Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов, Наименование по ОПОП ВО 

23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность 

(профиль, специализация) «Автомобильный сервис» 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ОПК-3 Готовно-

стью применять си-

стему фундамен-

тальных знаний 

(математических, 

естественнонауч-

ных, инженерных и 

экономических) 

для идентифика-

ции, формулирова-

ния и решения тех-

нических и техно-

логических про-

блем эксплуатации 

транспортно-техно-

логических машин 

и комплексов 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из деся-

тичной системы счис-

ления в двоично и 

наоборот 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде, совершения 

операций сложения и 

вычитания над чис-

лами, представлен-

ными в двоичном коде 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 29.03.05-Конструиро-

вание изделий легкой промышленности Наименование по ОПОП ВО 29.03.05-Конструиро-

вание изделий легкой промышленности, направленность (профиль, специализация) «Ди-

зайн и индустрия моды» 

ОПК-1 Способен 

применять есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из деся-

тичной системы счис-

ления в двоично и 

наоборот 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: навыками 

перевода целых и 

дробных чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния отрицательного 

числа в дополнитель-

ном коде, совершения 

операций сложения и 

вычитания над чис-

лами, представлен-

ными в двоичном коде 

ОПК-4 Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и приклад-

ные программные 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, архитектуру 

современных ЭВМ, 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

средства при реше-

нии задач проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников, 

переводить числа из 

одной системы счисле-

ния в другую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных, переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, компь-

ютерных и сетевых 

технологий, перево-

дить числа из одной 

системы счисления в 

другую, представлять 

отрицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ОК-7 Способно-

стью к самооргани-

зации и самообра-

зованию 

Знать: принципы са-

мообразования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией 

Владеть: способно-

стью к самообразова-

нию 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной  

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию. 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования на про-

двинутом уровне  

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения професси-

ональной деятельности 

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию на продвинутом 

уровне 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_BU_2019.plx(1)(1).pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2 Способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения професси-

ональных задач 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-3 Способно-

стью выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-8 Способно-

стью использовать 

для решения анали-

тических и иссле-

довательских задач 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения  

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития, 

а также современные 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ПК-10 Способно-

стью использовать 

для решения ком-

муникативных за-

дач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения, а 

также виды компью-

терных сетей 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей тенден-

ции их развития 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей и осо-

бенности их работы и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Экономика предприятий и организаций» 

ОК-7 Способно-

стью к самооргани-

зации и самообра-

зованию 

Знать: принципы са-

мообразования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией 

Владеть: способно-

стью к самообразова-

нию 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной  

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию. 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования на про-

двинутом уровне  

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения професси-

ональной деятельности 

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию на продвинутом 

уровне 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

https://swsu.ru/sveden/files/z38.03.01_-_EPiO_2019.plx(1)(1).pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2 Способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения професси-

ональных задач 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-3 Способно-

стью выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-8 Способно-

стью использовать 

для решения анали-

тических и иссле-

довательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения  

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ПК-10 Способно-

стью использовать 

для решения ком-

муникативных за-

дач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения, а 

также виды компью-

терных сетей 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей тенден-

ции их развития 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей и осо-

бенности их работы и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Финансы и кредит» 

ОК-7 Способно-

стью к самооргани-

зации и самообра-

зованию 

Знать: принципы са-

мообразования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией 

Владеть: способно-

стью к самообразова-

нию 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной  

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию. 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования на про-

двинутом уровне  

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения професси-

ональной деятельности 

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию на продвинутом 

уровне 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_FiK_2019.plx(1).pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2 Способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения професси-

ональных задач 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

для решения постав-

ленных задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-3 Способно-

стью выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-8 Способно-

стью использовать 

для решения анали-

тических и иссле-

довательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения  

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ПК-10 Способно-

стью использовать 

для решения ком-

муникативных за-

дач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения, а 

также виды компью-

терных сетей 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей тенден-

ции их развития 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей и осо-

бенности их работы и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Экономика 

Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, специализа-

ция) «Мировая экономика» 

ОК-7 Способно-

стью к самооргани-

зации и самообра-

зованию 

Знать: принципы са-

мообразования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией 

Владеть: способно-

стью к самообразова-

нию 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования 

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной  

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию. 

Знать: принципы са-

моорганизации и само-

образования на про-

двинутом уровне  

Уметь: самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информа-

цией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения професси-

ональной деятельности 

Владеть: способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию на продвинутом 

уровне 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-2 Способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения професси-

ональных задач 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-3 Способно-

стью выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-8 Способно-

стью использовать 

для решения анали-

тических и иссле-

довательских задач 

современные тех-

нические средства 

и информационные 

технологии 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения  

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения аналити-

ческих задач техниче-

ские средства 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ПК-10 Способно-

стью использовать 

для решения ком-

муникативных за-

дач современные 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения, а 

также виды компью-

терных сетей 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 

Знать: историю созда-

ния ЭВМ, архитектуру 

ЭВМ, типы программ-

ного обеспечения и 

виды компьютерных 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства 

Владеть: навыками ра-

боты в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей тенден-

ции их развития 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

сетей, а также прин-

ципы строения компь-

ютерных сетей и осо-

бенности их работы и 

тенденции их развития, 

а также современные 

технические средства и 

информационное тех-

нологии 

Уметь: использовать 

для решения коммуни-

кативных задач техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel на продвинутом 

уровне, способностью 

применять эти навыки 

для решения аналити-

ческих и исследова-

тельских задач 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 38.05.02-Таможенное 

дело Наименование по ОПОП ВО 38.05.02-Таможенное дело, направленность (профиль, спе-

циализация) «Организация таможенного контроля» 

ОПК-1 Способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий и ос-

новные требования ин-

формационной без-

опасности, знания в це-

лом сформированные, 

но неполные 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять информационную 

и библиографическую 

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять информацион-

ную и библиографиче-

Знать: информацион-

ную и библиографиче-

скую культуру, элек-

тронные способы об-

мена информацией и 

требования обеспече-

ния информационной 

безопасности, знания 

сформированные и си-

стематические 

Умение: сформирован-

ное умение применять 

информационную и 

библиографическую 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

культуру с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение навыками 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

скую культуру с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владение: успешное, 

но содержащее отдель-

ные пробелы владения 

информационной и 
библиографической 

культуры с использова-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

Владение: сформиро-

ванное владение навы-

ками информационной 

и библиографиче-
ской культуры с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий и 

с учетом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности 

ОПК-3 Способно-

стью владеть мето-

дами и средствами 

получения, хране-

ния, обработки ин-

формации, навы-

ками использова-

ния компьютерной 

техники, програм-

мно-информацион-

ных систем, компь-

ютерных сетей 

Знать: методы и сред-

ствах получения, хра-

нения, обработки ин-

формации, использова-

нии компьютерной 

техники, программно- 

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять методы и средства 

получения, хранения, 

обработки информа-

ции, использовать ком-

пьютерную технику, 

программно-информа-

ционные системы, ком-

пьютерные сети 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

Знать: сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы в 

знаниях методов и 

средств получения, 

хранения, обработки 

информации, использо-

вания компьютерной 

техники, программно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Уметь: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при-

менять методы и сред-

ства получения, хране-

ния, обработки инфор-

мации, использовать 

компьютерную тех-

нику, программно-ин-

формационные си-

стемы, компьютерные 

сети 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

Знать: Сформирован-

ные систематические 

знания о методах и 

средствах получения, 

хранения, обработки 

информации, использо-

вания компьютерной 

техники, программно-

информационных си-

стем, компьютерных 

сетей 

Уметь: сформирован-

ное умение применять 

методы и средства по-

лучения, хранения, об-

работки информации, 

использования компь-

ютерной техники, про-

граммно-информаци-

онных систем, компью-

терных сетей 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-35 Владением 

навыками исполь-

зования электрон-

ных способов об-

мена информацией 

и средств их обес-

печения, применяе-

мых таможенными 

органами 

Знать: в целом сфор-

мированные, но непол-

ные знания об исполь-

зовании электронных 

способов обмена ин-

формацией и средств 

их обеспечения, приме-

няемых таможенными 

органами 

Уметь: в целом успеш-

ное, но не системати-

ческое умение приме-

нять электронных спо-

собов обмена информа-

цией и средств их обес-

печения, применяемых 

таможенными орга-

нами 

Владеть: в целом 

успешное, но не пол-

ное владение электрон-

ными способами об-

мена информацией и 

средств их обеспече-

ния, применяемых та-

моженными органами 

Знать: сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об электронных 

способах обмена ин-

формацией и средств 

их обеспечения, приме-

няемых таможенными 

органами 

Уметь: успешно, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять электронные спо-

собы обмена информа-

цией и средств их обес-

печения, применяемых 

таможенными орга-

нами 

Владеть: успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владения 

электронными спосо-

бами обмена информа-

цией и средств их обес-

печения, применяемых 

таможенными орга-

нами 

Знать: сформирован-

ные систематические 

знания об электронных 

способах обмена ин-

формацией и средств 

их обеспечения, приме-

няемых таможенными 

органами 

Уметь: сформирован-

ное умение применять 

электронные способы 

обмена информацией и 

средств их обеспече-

ния, применяемых та-

моженными органами 

Владеть: сформиро-

ванное владение навы-

ками использования 

электронных способов 

обмена информацией и 

средств их обеспече-

ния, применяемых та-

моженными органами 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.01-Правовое 

обеспечение национальной безопасности, Наименование по ОПОП 40.05.01-Правовое обес-

печение национальной безопасности, направленность (профиль, специализация) «Государ-

ственно-правовая» 

ОК-12 Способно-

стью работать с 

различными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

логиями, приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, по-

иска, систематиза-

ции, обработки и 

передачи информа-

ции 

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей 

Уметь: применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами (перево-

дит из одной системы 

счисления в другую, 

переводит из прямого 

когда числа в обрат-

ный и дополнитель-

ный, умеет складывать 

и вычитать числа в 

двоичном коде), рабо-

тать с различными ин-

формационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого когда числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде, 

работать с различными 

информационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации  

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ПК-16 Способно-

стью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности тре-

бования норматив-

ных правовых ак-

тов в области за-

щиты государ-

ственной тайны и 

информационной 

безопасности, обес-

печивать соблюде-

ние режима секрет-

ности 

Знать: понятие инфор-

мационной безопасно-

сти и базовые требова-

ния информационной 

безопасности 

Уметь: соблюдать ба-

зовые требования ин-

формационной без-

опасности 

Владеть: навыками со-

блюдения базовых тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Знать: понятие инфор-

мационной безопасно-

сти и базовые требова-

ния информационной 

безопасности, источ-

ники угроз информаци-

онной безопасности 

Уметь: соблюдать тре-

бований информацион-

ной безопасности 

Владеть: навыками со-

блюдения требований 

информационной без-

опасности 

Знать: виды угроз, ис-

точник угроз информа-

ционной безопасности, 

средства защиты ин-

формации, виды ком-

пьютерных вирусов, 

требования информа-

ционной безопасности 

Уметь: соблюдать тре-

бования информацион-

ной безопасности, 

обеспечивая соблюде-

ние режима секретно-

сти 

Владеть: навыками со-

блюдать в профессио-

нальной деятельности 

требования норматив-

ных правовых актов в 

области информацион-

ной безопасности 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Воспитательно-правовая» 

ОК-12 Способно-

стью работать с 

различными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

логиями, приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, по-

иска, систематиза-

ции, обработки и 

передачи информа-

ции 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_VP_2019.plx.pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Уметь: применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами (перево-

дит из одной системы 

счисления в другую, 

переводит из прямого 

когда числа в обрат-

ный и дополнитель-

ный, умеет складывать 

и вычитать числа в 

двоичном коде), рабо-

тать с различными ин-

формационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого когда числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде, 

работать с различными 

информационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации  

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Административная деятельность» 

ОК-12 Способно-

стью работать с 

различными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

логиями, приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, по-

иска, систематиза-

ции, обработки и 

передачи информа-

ции 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами (перево-

дит из одной системы 

счисления в другую, 

переводит из прямого 

когда числа в обрат-

ный и дополнитель-

ный, умеет складывать 

и вычитать числа в 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого когда числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде, 



66 

 

66 

 

Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

двоичном коде), рабо-

тать с различными ин-

формационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

работать с различными 

информационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации  

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Оперативно-розыскная деятель-

ность» 

ОК-12 Способно-

стью работать с 

различными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

логиями, приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, по-

иска, систематиза-

ции, обработки и 

передачи информа-

ции 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: применять ос-

новные методы, спо-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

собы и средства полу-

чения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами (перево-

дит из одной системы 

счисления в другую, 

переводит из прямого 

когда числа в обрат-

ный и дополнитель-

ный, умеет складывать 

и вычитать числа в 

двоичном коде), рабо-

тать с различными ин-

формационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого когда числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде, 

работать с различными 

информационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации  

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Правоохра-

нительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранительная дея-

тельность, направленность (профиль, специализация) «Обеспечение безопасности в уго-

ловно-исполнительной системе» 

ОК-12 Способно-

стью работать с 

различными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

логиями, приме-

нять основные ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, по-

иска, систематиза-

ции, обработки и 

передачи информа-

ции 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: применять ос-

новные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами (перево-

дит из одной системы 

счисления в другую, 

переводит из прямого 

когда числа в обрат-

ный и дополнитель-

ный, умеет складывать 

и вычитать числа в 

двоичном коде), рабо-

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь: выбирать со-

временные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении профес-

сиональных задач; 

производить арифме-

тические действия над 

десятичными и двоич-

ными числами 

(переводит из одной 

системы счисления в 

другую, переводит из 

прямого когда числа в 

обратный и дополни-

тельный, умеет скла-

дывать и вычитать 

числа в двоичном коде, 

работать с различными 

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

тать с различными ин-

формационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

информационными ре-

сурсами и технологи-

ями, применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации  

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 43.03.03-Гостинич-

ное дело по ОПОП ВО 43.03.03-Гостиничное дело, направленность (профиль, специализа-

ция) «Ресторанная деятельность» 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

ОПК-1 Способен 

применять техно-

логические нова-

ции и современное 

программное обес-

печение в сфере 

гостеприимства и 

общественного пи-

тания 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, а также виды 

программного обеспе-

чения, принципы ра-

боты компьютерных 

сетей 

Уметь: применять 

программное обеспече-

ние  

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: архитектуру 

ЭВМ, а также виды 

программного обеспе-

чения, принципы ра-

боты компьютерных 

сетей, а также тенден-

ции их развития 

Уметь: уметь приме-

нять современное про-

граммное обеспечение 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать архитектуру 

ЭВМ, а также виды 

программного обеспе-

чения, принципы ра-

боты компьютерных 

сетей, а также тенден-

ции их развития, нова-

ции и современное 

программное обеспече-

ние в профессиональ-

ной сфере 

Уметь: применять тех-

нологические новации 

и современное про-

граммное обеспечение  

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 45.03.03-Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика Наименование по ОПОП 45.03.03-Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, направленность (профиль, специализация) «Теоретическая и 

прикладная лингвистика» 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру 

ЭВМ, виды, принципы 

работы компьютерных 

сетей, основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 

Уметь: осуществлять 

поиск, анализ инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из дво-

ичной системы в деся-

тичную и обратно 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации 

Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде 

Знать: основные поня-

тия информатики, об-

щие сведения о пред-

ставлении информации 

в ЭВМ, способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, архитектуру со-

временных ЭВМ, 

принципы работы сети 

Интернет и других 

компьютерных сетей, 

современные виды и 

типы программного 

обеспечения, совре-

менные виды угроз ин-

формационной без-

опасности и правили 

работы за компьюте-

ром 

Уметь осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез инфор-

мации, применять си-

стемный подход для 

решения поставленных 

задач  
Владеть: навыками 

перевода чисел из од-

ной системы счисления 

в другую, представле-

ния числа в дополни-

тельном коде, осу-

ществлять сложение и 

вычитание в двоичном 

коде 

https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
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Код 

компетенции 

(указывается 

название п1.3) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-2 Способен к 

ведению професси-

ональной деятель-

ности с опорой на 

основы математи-

ческих дисциплин, 

необходимых для 

формализации 

лингвистических 

знаний и процедур 

анализа и синтеза 

лингвистических 

структур 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую 

Владеть: навыками 

работы в современных 

текстовых и табличных 

редакторах достаточ-

ными для оформления 

письменных работ в 

рамках обучения в уни-

верситете, имеет опыт 

выбора программного 

средства для решения 

задачи профессиональ-

ной деятельности 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа 

Уметь: переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel 

Знать: способы пред-

ставления положитель-

ных и отрицательных 

чисел в памяти компь-

ютера, системы счис-

ления, правила пере-

вода из одной системы 

счисления в другую, 

прямой, обратный и 

дополнительный код 

числа, правила совер-

шения арифметических 

операций над числами, 

представленными в 

двоичном коде 

Уметь переводить 

числа из одной си-

стемы счисления в дру-

гую, представлять от-

рицательные числа в 

дополнительном коде, 

производить математи-

ческие операции сло-

жения и вычитания 

числе в двоичном коде 

Владеть: основными 

приемами работы в 

операционной системе 

Windows, в текстовом 

редакторе Word; в таб-

личном редакторе 

Excel, имеет опыт ра-

боты ни только с тек-

стом, но и рисунками, 

таблицами и форму-

лами в Word, умеет ис-

пользовать авторзапол-

нение и ввод сложных 

функций, может стро-

ить различные диа-

граммы в Excel 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 
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Таблица 4.2 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 04.03.01-Химия 

Наименование по ОПОП ВО 04.03.01-Химия, направленность (профиль, специализация) 

«Органическая и биоорганическая химия» 

1 Основные понятия информа-

тики 

УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации УК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления УК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

УК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

УК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ УК-1, ОПК-3, 

ОПК-5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети УК-1, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

УК-1, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 08.05.01-Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений. Наименование по ОПОП ВО 08.05.01-Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений, направленность (профиль, специализация) 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 
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БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

3 Кодирование информации ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-2, ОПК-11 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-2, ОПК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-2, ОПК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-2, ОПК-12 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-2, ОПК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-2, ОПК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 13.03.02-Электро-

энергетика и электротехника Наименование по ОПОП 13.03.02-Электроэнергетика и 

электротехника, направленность (профиль, специализация) «Электроснабжение» 

1 Основные понятия информа-

тики 

УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 
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ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 15.03.06- Ме-

хатроника и робототехника. Наименование по ОПОП 15.03.06- Мехатроника и робото-

техника, направленность (профиль, специализация) «Сервисная робототехника» 

1 семестр 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

2 семестр 

1. VBA - преимущества, возмож-

ности применения 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 1-15 

2. Введение в программирование 

на VBA 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 16-22 

3. Переменные в VBA ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 23-48 

4. Операции в VBA ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 49-69 

5. Встроенные функции VBA ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 70-101 
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6. Алгоритмы и программы ли-

нейной структуры 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 102 -115 

7. Алгоритмы и программы раз-

ветвляющейся структуры 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 116-123 

8. Алгоритмы и программы цик-

лической структуры 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 124-150 

9. Структурное программирова-

ние на VBA 

ОПК-1, ОПК-6 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 151-167 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 18.03.01-Химиче-

ская технология, направленность (профиль, специализация) «Химическая технология» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-4, ОПК-5 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 19.03.03-Про-

дукты питания животного происхождения. Наименование по ОПОП ВО 19.03.03-Про-

дукты питания животного происхождения, направленность (профиль, специализация) 

«Технология производства мясных и молочных продуктов» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 



77 

 

77 

 

2 История создания ЭВМ ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-1, ПК-13, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-1, ПК-13, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-1, ПК-13, 

ПК-25 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 20.03.01-Техно-

сферная безопасность. Наименование по ОПОП ВО 20.03.01-Техносферная безопасность, 

направленность (профиль, специализация) «Безопасность жизнедеятельности в техно-

сфере» 

1 семестр 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 
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9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

2 семестр 

1. VBA - преимущества, возмож-

ности применения 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 1-15 

2. Введение в программирование 

на VBA 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 16-22 

3. Переменные в VBA ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 23-48 

4. Операции в VBA ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 49-69 

5. Встроенные функции VBA ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 70-101 

6. Алгоритмы и программы ли-

нейной структуры 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 102 -115 

7. Алгоритмы и программы раз-

ветвляющейся структуры 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 116-123 

8. Алгоритмы и программы цик-

лической структуры 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 124-150 

9. Структурное программирова-

ние на VBA 

ОК-8, ОК-12, 

ОПК-1 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 151-167 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 21.03.02-Земле-

устройство и кадастры. Наименование по ОПОП ВО 21.03.02-Землеустройство и ка-

дастры, направленность (профиль, специализация) «Городской кадастр» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 
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4 Системы счисления ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-8 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное 

дело. Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, спе-

циализация) «Открытые горные работы» 

1 семестр 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-4, ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

2 семестр 
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Промежуточная аттестация по онлайн-курсу проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в вид компьютерного тестирования. 

1 VBA - преимущества, возмож-

ности применения 

ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 1-15 

2 Введение в программирование 

на VBA 

ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 16-22 

3 Переменные в VBA ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 23-48 

4 Операции в VBA ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 49-69 

5 Встроенные функции VBA ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 70-101 

6 Алгоритмы и программы ли-

нейной структуры 

ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 102 -115 

7 Алгоритмы и программы раз-

ветвляющейся структуры 

ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 116-123 

8 Алгоритмы и программы цик-

лической структуры 

ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 124-150 

9 Структурное программирова-

ние на VBA 

ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 151-167 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 21.05.04-Горное 

дело. Наименование по ОПОП ВО 21.05.04-Горное дело, направленность (профиль, спе-

циализация) «Обогащение полезных ископаемых»; 

 

1 семестр 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 
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4 Системы счисления ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-7, ПК-22 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

2 семестр 

1 VBA - преимущества, возмож-

ности применения 

ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 1-15 

2 Введение в программирование 

на VBA 

ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 16-22 

3 Переменные в VBA ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 23-48 

4 Операции в VBA ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 49-69 

5 Встроенные функции VBA ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 70-101 

6 Алгоритмы и программы ли-

нейной структуры 

ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 102 -115 

7 Алгоритмы и программы раз-

ветвляющейся структуры 

ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 116-123 

8 Алгоритмы и программы цик-

лической структуры 

ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 124-150 
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9 Структурное программирова-

ние на VBA 

ОПК-7, ПК-22, 

ПСК-6.5 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 151-167 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 23.03.03-Эксплу-

атация транспортно-технологических машин и комплексов, Наименование по ОПОП 

ВО 23.03.03-Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направ-

ленность (профиль, специализация) «Автомобильный сервис» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 29.03.05-Кон-

струирование изделий легкой промышленности Наименование по ОПОП ВО 29.03.05-

Конструирование изделий легкой промышленности, направленность (профиль, специа-

лизация) «Дизайн и индустрия моды» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 
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6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОПК-1, ОПК-4 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-1, ОПК-4 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Экономика предприятий и организаций» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_BU_2019.plx(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/z38.03.01_-_EPiO_2019.plx(1)(1).pdf
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3 Кодирование информации ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Финансы и кредит» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

https://swsu.ru/sveden/files/38.03.01_-_FiK_2019.plx(1).pdf


85 

 

85 

 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ).  

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 38.03.01-Эконо-

мика Наименование по ОПОП ВО 38.03.01-Экономика, направленность (профиль, спе-

циализация) «Мировая экономика» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-10 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 38.05.02-Тамо-

женное дело Наименование по ОПОП ВО 38.05.02-Таможенное дело, направленность 

(профиль, специализация) «Организация таможенного контроля» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОПК-1, ОПК-3 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 
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7 Архитектура ЭВМ ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-35 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-35 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-35 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.01-Право-

вое обеспечение национальной безопасности, Наименование по ОПОП 40.05.01-Право-

вое обеспечение национальной безопасности, направленность (профиль, специализация) 

«Государственно-правовая» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-12, ПК-16 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Воспитательно-право-

вая» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_VP_2019.plx.pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_VP_2019.plx.pdf
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4 Системы счисления ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Административная дея-

тельность» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Оперативно-розыскная 

деятельность» 

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_ORD_2019.plx(1).pdf
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1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО –специалитет по направлению подготовки (специальности) 40.05.02-Право-

охранительная деятельность. Наименование по ОПОП ВО 40.05.02-Правоохранитель-

ная деятельность, направленность (профиль, специализация) «Обеспечение безопасно-

сти в уголовно-исполнительной системе» 

1 Основные понятия информа-

тики 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ ОК-12 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/40.05.02_-_UIS_2019.plx(1).pdf
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8 Компьютерные сети ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

ОК-12 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 43.03.03-Гости-

ничное дело по ОПОП ВО 43.03.03-Гостиничное дело, направленность (профиль, специа-

лизация) «Ресторанная деятельность» 

1 Основные понятия информа-

тики 

УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

УК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

УК-1, ОПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 

ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 45.03.03-Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика Наименование по ОПОП 45.03.03-Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика, направленность (профиль, специализация) «Теоре-

тическая и прикладная лингвистика» 

1 Основные понятия информа-

тики 

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 1-22 

2 История создания ЭВМ УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 23-30 

3 Кодирование информации УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 31-55 

4 Системы счисления УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 56-102 

5 Представление положительных 

и отрицательных чисел в па-

мяти компьютера.  

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ  103-118 

https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
https://swsu.ru/sveden/files/45.03.03_priem_2019_goda_TPL.plx(1)(1)(1).pdf
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы онлайн-курса, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется.  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –5 баллов, 

 задание в открытой форме – 5 баллов, 

 задание на установление правильной последовательности – 5 баллов, 

 задание на установление соответствия – 5 баллов, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –100 баллов.  

 

Правила перевода оценок из 100- балльной системы в пятибалльную систему 

приведены в таблице. 

Таблица 4.3 – Правила перевода оценок из 100-балльной системы в пятибалль-

ную  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Отрицательная 

оценка 

Положительная оценка 

Экзамен Неудовлетворительно 

(менее 50 баллов) 

Удовлетворительно 

(50-69 баллов) 

Хорошо (70-

84 баллов) 

Отлично 

(85-100 баллов) 

 

5Перечень литературы, необходимой для освоения онлайн-курса 

 

5.1 Основная учебная литература 

1. Мурат, Е. П. Информатика III [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.П. Мурат ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. – 151 с. - Режим доступа: biblioclub.ru 

6 Арифметические действия над 

десятичными и двоичными 

числами 

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 119-126 

7 Архитектура ЭВМ УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 127-182 

8 Компьютерные сети УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 183-195 

9 Основные требования инфор-

мационной безопасности 

УК-1, ОПК-2 Лекция, 

СРС 

БТЗ 196-213 



91 

 

91 

 

2. Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - Москва : Форум, 2019. - 384 с. - 

Режим доступа: URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361265 

3. Биллиг В.А. Основы офисного программирования и язык VBA [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.А. Биллиг. - Москва : Национальный Открытый 

Университет ИНТУИТ, 2016. - 708 с. Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=363002 

4. Туркин О.В. VBA. Практическое программирование [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.В. Туркин. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. - 128 с. Ре-

жим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=361932 

 

5.2 Список литературы для самостоятельного изучения 

1. Борзов, Д. Б. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Б. 

Борзов, И. Е. Чернецкая, Е. А. Титенко; Курский государственный технический уни-

верситет. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 128 с. 
2. Информатика [Электронный ресурс] : методические указания к лаборатор-

ным работам / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Н. Говорухина – Курск : ЮЗГУ, 2018. - 61 
с. 

3. Информатика [Электронный ресурс] : методические рекомендации по вы-

полнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т;  сост. Т.Н. Говорухина – 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 6 с.  

4. Алгоритмизация и программирование на VBA: структурное программиро-

вание [Электронный ресурс] : методические указания и задания к выполнению лабо-

раторной работы по дисциплине «Информатика» / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; сост.: В. В. Ефремов, 

И.Н. Ефремова. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 62 с. 

5. Гарнаев А. VBA / А. Гарнаев. [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Гарнаев ; - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. - 848 с. - ISBN 978-5-94157-633. 

- Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=18441 

6. Михеев Р. VBA и программирование в MS Office для пользователей [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие /Р. Михеев. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2006. - 384 с. - Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=18442 
 

5.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы: 

Известия ЮЗГУ. Серия Управление, вычислительная техника, информатика. 

Медицинское приборостроение. ISSN 2223-1536 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Ин-

форматика и информатизация образования ISSN 2072-9014 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, 

механика, информатика ISSN 1818-7897 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Ин-

форматика. Процессы управления ISSN 1811-9905 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=363002
https://ibooks.ru/reading.php?productid=361932
https://ibooks.ru/reading.php?productid=18441
https://ibooks.ru/reading.php?productid=18442
https://portal.issn.org/resource/issn/2072-9014
https://portal.issn.org/resource/issn/1811-9905
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Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислитель-

ная техника и информатика ISSN 1998-8605 

Гуманитарная информатика ISSN 2304-6082 

Информатика и ее применения ISSN 1992-2264 

Информатика и системы управления ISSN 1814-2400 

Информационные технологии и вычислительные системы ISSN 2071-8632 

Искусственный интеллект и принятие решений ISSN 2071-8594 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Экономика. Информатика ISSN 2411-3808 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения онлайн-курса  

 
1. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по онлайн-курсу, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/

