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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Информатика»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Гу-
манитарные и социально-
экономические дисциплины» от 28 
августа 2017 г. №8 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для заочной формы обучения  
1.1 Количество часов СРС увеличено с 87 до  
92 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Информатика»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-
сенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть  

навыками  
и (или) иметь опыт 

ОПК-1  способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

различные способы 
применения возмож-
ностей компьютер-
ной техники для ре-
шения типовых за-
дач, обработки и 
анализа стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти; 
законы и методы 
накопления, переда-
чи и обработки ин-
формации из различ-
ных источников; 
методы создания ре-
зервных копий, архи-
вов данных и про-
грамм; 
структуру локальных 
и глобальных ком-
пьютерных сетей; 
методы управления 
информацией с ис-
пользованием при-
кладных программ 

применять для 
решения профес-
сиональных задач 
информационные 
технологии и 
средства компью-
терной техники; 
работать с про-
граммными сред-
ствами общего 
назначения для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации; 
использовать 
внешние носители 
информации для 
обмена данными; 
создавать резерв-
ные копии, архи-
вы данных и про-
грамм; работать с 
компьютером как 
средством управ-
ления информаци-
ей 

применения всего 
арсенала изученных 
методов 
работы с компьюте-
ром как средством 
управления инфор-
мацией; 
поиска и обмена ин-
формацией в компь-
ютерных сетях; 
представления ин-
формации в различ-
ных форматах с ис-
пользованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сете-
вых технологий; 
защиты информации 
при работе с компь-
ютерными система-
ми, включая приемы 
антивирусной защи-
ты с помощью тех-
нических и про-
граммных средств 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

Цикл (раздел) ОП, к ко-
торому относится дан-
ная дисциплина: 

Б1.Б.11 Базовая часть учебного плана направления  
16.03.03  «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения» 

Описание логической и 
содержательно-
методической взаимо-
связи с другими частям 
ОП (дисциплинами, 
практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-методическую вза-
имосвязь дисциплины с: профессиональные компьютерные техноло-
гии 
 

Компетенции, сформи-
рованные у обучающих-
ся до начала изучения 
дисциплины: 

- 

Требования к «вход-
ным» знаниям, умениям 
и готовностям обучаю-
щегося, необходимым 
при освоении данной 

Изучение дисциплины «Информатика» предусматривается во 
втором семестре, поэтому опирается только на знания, умения 
и навыки, полученные студентами в ходе освоения школьного 
материала, а также, на знания, полученные в предыдущем се-
местре. Кроме того, обучающему требуется следующие уме-
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дисциплины: ния, необходимые для освоения дисциплины «Информатика»: 
интеллектуальная зрелость, творческая активность, осознание 
ценности образования как средства развития культуры лично-
сти; умение организовывать свою познавательную деятель-
ность; умение найти нужную информацию по заданной теме в 
источниках различного типа; умение оценивать и корректиро-
вать свое поведение в окружающей среде; способность исполь-
зовать электронные средства обучения для поиска, обработки и 
систематизации информации 

Теоретические дисци-
плины и практики,  
для которых освоение 
данной дисциплины 
необходимо как предше-
ствующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, необхо-
димы для освоения дисциплин: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, преддипломная практика, 
практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 72 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее - вне-
аудиторная СРС) 36 часов. 

 
№ 
п/п 

Содержание дис-
циплины, струк-
турированное по 
темам  С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 
 Аудиторная 

работа по видам 
 Внеауди-

торная 
СРС  

Образова-
тельные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемо-
сти 

Лек. Лаб. Пр. 



6 
 

1 Понятие инфор-
мации. Общая 
характеристика 
процессов сбора, 
передачи, обра-
ботки и накопле-
ния информации. 
Информатика. 
Предмет и задачи 
информатики. 
«Введение в 
Windows». Тех-
нические сред-
ства реализации 
информационных 
процессов. Архи-
тектура персо-
нального компь-
ютера. Устрой-
ства вво-
да/вывода, хра-
нения дан-
ных.  Практическ
ая работа №1. 
«Введение в Win-
dows 7. Работа с 
окнами и прило-
жениями». 

1 

1 

2   2 Традици-
онная 
лекция 

Устный 
опрос 

2 Технические 
средства реали-
зации информа-
ционных процес-
сов. Архитектура 
персонального 
компьютера. 
Устройства вво-
да/вывода, хра-
нения данных.  
Практическая 
работа №2. 
«Настройка и 
конфигурирова-
ние Windows 7» 

1 

2 

  2 2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 



7 
 

3 Работа с диском, 
проводник, тех-
нология связыва-
ния и внедрения 
объектов 
(OLE). Программ
ные средства ор-
ганизации ин-
формационных 
процессов. Стан-
дартные пакеты 
прикладных про-
грамм для реше-
ния практических 
за-
дач. «Настройка 
панели задач и 
главного меню. 
Практическая 
работа №3. 
«Работа со 
стандартными 
программами 
Windows 7». 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 

4 Сетевое окруже-
ние. Обслужива-
ние компьютера. 
Компьютерные 
вирусы». Модели 
решения функци-
ональных и вы-
числительных 
задач. Практиче-
ская работа №4. 
«Работа с про-
водником». 

1 

4 

  2 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те; 
Тестиро-
вание 

5 Моделирование 
как метод позна-
ния. Классифика-
ция задач, реша-
емых с помощью 
моделей.  
Практическая 
работа №5. «Со-
здание простых 
текстовых доку-
ментов. Работа 
с текстом». 

1 

5 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 
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6 «Создание про-
стых текстовых 
документов. Ра-
бота с тек-
стом». Алгоритм
изация и про-
граммирова-
ние..Практическ
ая работа №6. 
«Структура до-
кумента. Работа 
со стилями». 

1 

6 

  2 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те; 
Тестиро-
вание 

7 
Эволюция языков 
программирова-
ния.  Практиче-
ская работа №7. 
«Создание и ре-
дактирование 
иллюстраций в 
документе». 

1 

7 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 

8 «Структура до-
кумента Microsoft 
Office.Word. Ра-
бота со стиля-
ми». Практическ
ая работа №8. 
«Создание и ре-
дактирование 
таблиц и диа-
грамм. Слияние 
документов». 

1 

8 

  2 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те; 
Тестиро-
вание 

9 Языки програм-
мирования высо-
кого уровня.  
Практическая 
работа №9. «Со-
здание и редак-
тирование фор-
мул. Создание 
интерактивного 
оглавления, иллю-
страций и таб-
лиц. Работа с 
автотекстом и 
автозаменой». 

1 

9 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те; 
Тестиро-
вание 
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10 Программное 
обеспечение и 
технологии про-
граммирования.  
Практическая 
работа №10. 
«Создание, ре-
дактирование, 
форматирование 
электронных 
таблиц. Работа с 
диаграммами». 

1 

10
 

  2 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 
 

11 «Работа с табли-
цами. Создание и 
редактирование 
таблиц и диа-
грамм. Слияние 
документов». 
Практическая 
работа №11. 
«Решение транс-
цендентных 
уравнений». 

1 

11
 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 
 

12 Базы данных. 
Основные поня-
тия баз данных. 
Праткическая 
работа №13. 
«Решение систем 
линейных алгеб-
раических урав-
нений матрич-
ным методом. 
Метод стати-
стического моде-
лирования Мон-
те-Карло». 

1 

12
 

  2 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 
 

13 Построение таб-
лиц баз данных. 
- Решение задач 
аппроксимации. 
Практическая 
работа №14. 
«Решение задач 
аппроксимации 
средствами ЭТ». 
 

1 

13
 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 
 

14 Создание запро-
сов. Средства со-
здания запросов. 
Практическая 
работа №15. 
«Решение опти-
мизационных за-
дач средствами 
ЭТ» 

1 

14
 

  2 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те; 
Тестиро-
вание 
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15 Решение систем 
линейных алгеб-
раических урав-
нений».. 
Практическая 
работа №16. 
«Обработка ба-
зы данных сред-
ствами ЭТ». 
Практическая 
работа №17 
«Подведение 
итогов и созда-
ние сводных дан-
ных в ЭТ». 

1 

15
 

2   2 Традици-
онная 
лекция; 
Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Устный 
опрос; 
Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 
 

16 Локальные и гло-
бальные сети 
ЭВМ. Интернет. 
Принципы по-
строения сети 
Интернет. Серви-
сы Интернета. 
«Excel в качестве 
БД, анализ дан-
ных».Практическ
ая работа №18. 
«Основы работы 
с MSVisio». 

1 
16

 
  2 4 Визуали-

зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те; 
Тестиро-
вание 

17 Основы защиты 
информа-
ции. Компьютерн
ые вирусы и 
средства антиви-
русной защиты. 
Методы защиты 
информации. 
«Обработка дан-
ных в Microsoft 
Office. Excel». 
Практическая 
работа №19. 
«Создание кон-
цептуальных 
диаграмм в 
MSVisio» 
 

1 

17
 

  4 2 Визуали-
зации; 
Компью-
терные 
симуля-
ции 

Отчет по 
практиче-
ской рабо-
те 

 Итого:   18  18 36   
 Форма 

промежуточ-
ной аттестации 

Зачет 

 
3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 87 часов, а также 9 часов на контроль (экзамен). 
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№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
Н

ед
ел

я 
 Аудиторная 

работа по 
видам 

 
Внеауди-
торная 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 
 

Лек Лаб Пр 

1 Понятие информации. 
Практическая работа 
№1. «Введение в Win-
dows» 

2 6 2    
14 

Лекция-
визуализация; 
Компьютерные 
симуляции  

Консультация-
собеседование 

 

2 Работа с диском, про-
водник, технология 
связывания и внедре-
ния объектов (OLE). 
Практическая работа 
№2. «Работа с офис-
ными пакетами» 

2 29 
 

  2  
14 

Лекция-
визуализация; 
Компьютерные 
симуляции 

Консультация-
собеседование 
 

3 Языки программирова-
ния высокого уровня. 
Практическая работа 
№3 «Создание, редак-
тирование, формати-
рование электронных 
таблиц. Работа с диа-
граммами»  

2 30 2    
14 

Компьютерные 
симуляции 

Консультация-
собеседование 
 

4 Создание запросов. 
Практическая работа 
№4 «Решение задач 
аппроксимации сред-
ствами ЭТ» 

2 31   2  
14 

Практическая  
работа  

 

5 Интернет. Сервисы 
Интернета 
Практическая работа 
№5 «Решение оптими-
зационных задач сред-
ствами ЭТ» 

2 32 2   15 Компьютерные 
симуляции  

 

6 Основы защиты ин-
формации. 
Практическая работа 
№6 «Обработка базы 
данных средствами 
ЭТ» 

2 33   2 16 Практическая 
работа 

 

 ИТОГО:   6  6 87   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Экзамен-9 час. 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине  

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Понятие информа-
ции. Общая характеристи-
ка процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накоп-
ления информации. Ин-
форматика. Предмет и за-
дачи информатики. «Вве-
дение в Windows». Техни-
ческие средства реализа-
ции информационных 
процессов. Архитектура 
персонального компьюте-
ра. Устройства вво-
да/вывода, хранения дан-
ных.  Практическая рабо-
та №1. 
«Введение в Windows 7. 
Работа с окнами и при-
ложениями». 

1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К 
ПРАКТИЧЕСКИМ 

РАБОТАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ 

ПРЕДУ-
СМОТРЕНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 4,5 

2 Технические средства реа-
лизации информационных 
процессов. Архитектура 
персонального компьюте-
ра. Устройства вво-
да/вывода, хранения дан-
ных.  
Практическая работа №2. 
«Настройка и конфигури-
рование Windows 7» 

1   2 1,2,3,4,5 

3 Работа с диском, провод-
ник, технология связыва-
ния и внедрения объектов 
(OLE). Программные сред-
ства организации инфор-
мационных процессов. 
Стандартные пакеты при-
кладных программ для 
решения практических за-
дач. «Настройка панели 
задач и главного меню. 
Практическая работа №3. 
«Работа со стандартны-
ми программами Windows 
7». 
 

1 3 1,2,3,4,5 
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4 Сетевое окружение. Об-
служивание компьютера. 
Компьютерные виру-
сы». Модели решения 
функциональных и вычис-
лительных задач. Практи-
ческая работа №4. «Ра-
бота с проводником». 

1 4  

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

5 Моделирование как метод 
познания. Классификация 
задач, решаемых с помо-
щью моделей.  
Практическая работа №5. 
«Создание простых тек-
стовых документов. Ра-
бота с текстом». 

1 5 1,2,5, 7 

6 «Создание простых тек-
стовых документов. Работа 
с тек-
стом». Алгоритмизация и 
программирова-
ние..Практическая работа 
№6. «Структура доку-
мента. Работа со стиля-
ми». 

1 6 1,2,3,4 

7 Эволюция языков про-
граммирования.  Практи-
ческая работа №7. «Со-
здание и редактирование 
иллюстраций в докумен-
те». 

1 7 1,2,3,4,7 

8 «Структура документа 
Microsoft Office.Word. Ра-
бота со стиля-
ми». Практическая рабо-
та №8. «Создание и ре-
дактирование таблиц и 
диаграмм. Слияние доку-
ментов». 

1 8 1,2,3,4, 6 

9 Языки программирования 
высокого уровня.  
Практическая работа №9. 
«Создание и редактирова-
ние формул. Создание ин-
терактивного оглавления, 
иллюстраций и таблиц. 
Работа с автотекстом и 
автозаменой». 

1 9 1,2,3,4, 6 

10 Программное обеспечение 
и технологии программи-
рования.  
Практическая работа 
№10. «Создание, редакти-
рование, форматирование 
электронных таблиц. Ра-
бота с диаграммами». 

1 10 1, 2, 4,5 

11 «Работа с таблицами. Со- 1 11 1,2,3,4,5 
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здание и редактирование 
таблиц и диаграмм. Слия-
ние документов». 
Практическая работа 
№11. «Решение трансцен-
дентных уравнений». 

12 Базы данных. Основные 
понятия баз данных.. 
Праткическая работа 
№13. «Решение систем 
линейных алгебраических 
уравнений матричным 
методом. Метод стати-
стического моделирования 
Монте-Карло». 

1 12   1,2,3,4,5 

13 Построение таблиц баз 
данных. 
- Решение задач аппрок-
симации. 
Практическая работа 
№14. «Решение задач ап-
проксимации средствами 
ЭТ». 
 

1 13   1,2,3,4,5 

14 Создание запросов. Сред-
ства создания запросов. 
Практическая работа 
№15. «Решение оптимиза-
ционных задач средствами 
ЭТ» 

1 14   1,2,3,4 

15 Решение систем линейных 
алгебраических уравне-
ний».. 
Практическая работа 
№16. «Обработка базы 
данных средствами ЭТ». 
Практическая работа 
№17 «Подведение итогов 
и создание сводных данных 
в ЭТ». 

1 15   1,2,3,4,7,8,9 

16 Локальные и глобальные 
сети ЭВМ. Интернет. 
Принципы построения се-
ти Интернет. Сервисы Ин-
тернета. «Excel в качестве 
БД, анализ дан-
ных».Практическая рабо-
та №18. «Основы работы 
с MSVisio». 

1 16   1,2,3,4, 6 

17 Основы защиты информа-
ции. Компьютерные виру-
сы и средства антивирус-
ной защиты. Методы за-
щиты информации. «Об-
работка данных в Microsoft 
Office. Excel». Практиче-
ская работа №19. «Созда-

1 17   1,2,3,4, 6 
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ние концептуальных диа-
грамм в MSVisio» 
 

 
4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеауди-

торная СРС 

1 Понятие информации. 
Практическая работа 
№1. «Введение в Win-
dows» 

2 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА 

 К  

ПРАКТИЧЕСКИМ 

РАБОТАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬ-
ТАЦИЙ ПО 
ДИСЦИ-
ПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9 

2 Работа с диском, про-
водник, технология свя-
зывания и внедрения 
объектов (OLE). Прак-
тическая работа №2. 
«Работа с офисными 
пакетами» 

2  29 1,2 

3 Языки программирова-
ния высокого уровня. 
Практическая работа 
№3 «Создание, редак-
тирование, форматиро-
вание электронных таб-
лиц. Работа с диаграм-
мами»  

2 30 1,2,3 

4 Создание запросов. 
Практическая работа 
№4 «Решение задач ап-
проксимации средства-
ми ЭТ» 

2 31 1,2,3,4,7,8,9 

5 Интернет. Сервисы Ин-
тернета 
Практическая работа 
№5 «Решение оптими-
зационных задач сред-
ствами ЭТ» 

2 32 1,2,4,5 

6 Основы защиты инфор-
мации. 
Практическая работа 
№6 «Обработка базы 
данных средствами ЭТ» 

2 33 1,2,4,5,7 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Информатика» реализуется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-
вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Информатика». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Информатика» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 
занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-
систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-
дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «Информатика» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-
ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 
на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  

а) основная литература: 
 

1. Каймин В.А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. 
- 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/224852  
2. Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. 
Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/204273  
3. Габрюк Л.А. Информатика. Часть 1. Основы теории информации и логики: учебное 
пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. техн. ун-т – М: Экон-Информ, 2011. – 84 с. 

http://znanium.com/catalog/product/224852
http://znanium.com/catalog/product/204273
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– 90 экз. 
4. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/335801  
5. Новожилов, О.П. Информатика: учебник для прикладного бакалавриата / 
О.П.Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 619 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/FEE705BC 

 
б) дополнительная литература: 

 
6. Каймин В.А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. 
- 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 285 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/205420  
7. Поляков, В. П. Информатика для экономистов: учебник для академического бака-
лавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев отв. ред. В. П. Поляков. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 524 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/8F1A6C34 
8. Симонович С.В. Информатика: уч. пособие. - Спб.: Питер, 2007. – 640 с. – 35 экз. 
9. Степанов А.Н. Информатика: уч. пособие. – Спб.: Питер, 2007. – 765 с. – 35 экз. 

 
 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 

http://znanium.com/catalog/product/335801
https://biblio-online.ru/book/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46/informatika
http://znanium.com/catalog/product/205420
https://biblio-online.ru/book/8F1A6C34
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Ярыгина О.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Ин-
форматика», 2017. [Электронный ресурс]; 
Ярыгина О.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Инфор-
матика», 2017. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения , профиль «Холодильная техника и технология» 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 
 

 Информационные технологии 
 

Наименование  
программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключе-
ние к сети Интернет, в том числе из локальной сети 
ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» (общедо-
ступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части 
осуществляется после предъявления персональной пары 
«логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным си-
стемам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, реквизи-
ты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического распозна-
вания текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра элек-
тронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server Se-

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, реквизи-
ты договора на использование 

 curity Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server Se-
curity Suite, 3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ 
ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система компа-
нии Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят прило-
жения для работы с текстовыми 
документами, электронными 
таблицами, электронными со-
общениями, базами данных, 
изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о расторже-
нии договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 
Для реализации дисциплины «Информатика» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лек-
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ционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для 
групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основ-
ные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 
оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «Информатика» также обеспечивается наличием в ДРТИ 
библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с до-
ступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информа-
ционно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические из-
дания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обес-
печением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указан-
ной системе посредством сети Интернет. 

 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                       к рабочей программе дисциплины  

                        «Информатика» 
Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

                                                               протокол №1_от  «30» августа_2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Приложение к п.6 - Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы – ОПК-1- этапы формирования данной компетенции в процессе  

освоения ОП представлены в Паспорте компетенций.  
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 
шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Шкала оценивания 
уровня сформиро-
ванности результа-
та обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или 

иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 
различные способы применения воз-
можностей компьютерной техники для 
решения типовых задач, обработки и 
анализа стандартных задач профессио-
нальной деятельности; 
законы и методы накопления, передачи 
и обработки информации из различных 
источников; 
методы создания резервных копий, ар-
хивов данных и программ; 
структуру локальных и глобальных 
компьютерных сетей; методы управле-
ния информацией с использованием 
прикладных программ 

применять для решения про-
фессиональных задач информа-
ционные технологии и средства 
компьютерной техники; 
работать с программными сред-
ствами общего назначения для 
поиска, хранения, обработки и 
анализа информации; 
использовать внешние носите-
ли информации для обмена 
данными; создавать резервные 
копии, архивы данных и про-
грамм; работать с компьютером 
как средством управления ин-
формацией 

применения всего арсенала изу-
ченных методов 
работы с компьютером как сред-
ством управления информацией; 
поиска и обмена информацией в 
компьютерных сетях; 
представления информации в 
различных форматах с использо-
ванием информационных, ком-
пьютерных и сетевых техноло-
гий; 
защиты информации при работе с 
компьютерными системами, 
включая приемы антивирусной 
защиты с помощью технических 
и программных средств 

ОПК-1: способностью решать 
стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе 
информационной и библиогра-
фической культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Критерии 
Базовый 
уровень 
(«зачтено», 61-100 
баллов системы 
рейтинг-контроля) 

четко и правильно дает определения, 
полно раскрывает содержание понятий, 
верно использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, использо-
ваны ранее приобретенные знания. 

выполняет все задания, после-
довательность их выполнения 
достаточно хорошо продумано, 
действие в целом осознано. 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся способен решать 
стандартные задачи профессио-
нальной деятельности 

Нулевой 
уровень 
(«незачет», менее 
 60 баллов системы 
рейтинг-контроля) 

основное содержание не раскрыто, не 
дает ответы на вспомогательные вопро-
сы, допускает грубые ошибки в исполь-
зовании терминологии. 

выполняет лишь отдельные 
задания, последовательность их 
выполнения хаотична, действие 
в целом неосознанно. 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт. 

обучающийся не способен ре-
шать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности  
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1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками и/или иметь 
опыт» 

«Компетенция» 

различные способы применения возможно-
стей компьютерной техники для решения 
типовых задач, обработки и анализа стан-
дартных задач профессиональной деятель-
ности; законы и методы накопления, пере-
дачи и обработки информации из различных 
источников; методы создания резервных 
копий, архивов данных и программ; струк-
туру локальных и глобальных компьютер-
ных сетей; методы управления информацией 
с использованием прикладных программ 

применять для решения профессио-
нальных задач информационные тех-
нологии и средства компьютерной 
техники; работать с программными 
средствами общего назначения для 
поиска, хранения, обработки и анали-
за информации; использовать внеш-
ние носители информации для обмена 
данными; создавать резервные копии, 
архивы данных и программ; работать 
с компьютером как средством управ-
ления информацией 

применения всего арсенала изученных 
методов работы с компьютером как сред-
ством управления информацией; поиска и 
обмена информацией в компьютерных 
сетях; представления информации в раз-
личных форматах с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых 
технологий; защиты информации при 
работе с компьютерными системами, 
включая приемы антивирусной защиты с 
помощью технических и программных 
средств 

ОПК-1: способностью решать стан-
дартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Процедура оценивания 

Опрос, контрольная работа тестовые задания реферат Зачет 
Типовые контрольные задания 

Представлены в ФОС в п. 3.2.2 
 

Представлены в ФОС в п. 3.2.1 Представлены в ФОС в п. 3.2.4 Представлены в ФОС в п. 3.2.5 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
 
3.2.1. Типовые варианты тестов 
Раздел 1  
Тест (вариант №1) 
1.Современные информационные технологии предназначены: 

a. оказывать помощь специалистам, принимающим решение в получении информа-
ции; 

b. управления операционной системой и антивирусными программами; 
c. объединять операционные системы и операционные оболочки; 
d. нет правильного ответа. 

2.Укажите верные утверждения:  
a. экспертные системы – это электронные схемы, управляющие 

внешними устройствами;  
b. информационные технологии помогают специалистам, принимающим ре-

шение в получении информации;  
c. резидентной называется программа, которая запускается при включении компью-

тера. 
3.Любой технологической процесс должен определяться: 

a. выбранной человеком стратегией; 
b. обменом программами и данными между различными ПК; 
c. совокупностью различных методов и средств; 
d. хранением архивной информации; 
e. хранением запасных копий программ. 

4.К моделированию нецелесообразно прибегать, когда: 
a. процесс очень медленный; 
b. не определены существенные свойства моделируемого объекта; 
c. создание объекта чрезвычайно дорого; 
d. исследование самого объекта приводит к его разрушению 

Раздел 2 
Тест (вариант №1)  
1. Пошаговая детализация постановки задачи, начиная с наиболее общей проблемы, 
характеризует:  

a. метод последовательной декомпозиции сверху-вниз; 
b. поиск логической взаимосвязи; 
c. метод верификации; 
d. метод проектирования от частного к общему. 

2. Математическая модель — это: 
a. средство обеспечения работы с таблицами чисел; 
b. средство управления большими информационными массивами; 
c. упрощенное описание реальности с помощью математических понятий; 
d. нет правильного ответа. 

3. Аппроксимация – это: 
a. процесс нахождения неизвестной функции;  
b. процесс подбора эмпирической функции φ(х) для установления из 

опыта функциональной зависимости y= φ(х);  
c. зависимость двух переменных между собой; 
d. нет правильного ответа. 

4. Системное программное обеспечение (SystemSoftware) – это:  
a. комплекс программ для решения задач определенного класса в кон-

кретной предметной области;  
b. совокупность программ и программных комплексов для обеспечения 

работы компьютера и сетей ЭВМ; 
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c. комплекс программ для тестирования компьютера; 
d. все вышеперечисленное. 

Раздел 3 
Тест (вариант №1) 

1.Сетевые технологии:  
a. возможность управления конфигурацией (контроль и управление всей 

сетью с любого места в ней);  
b. простота обнаружения и ликвидация неисправностей; 
c. контроль производительности; 
d. возможность управления сетью; 

2.Требования к вычислительным сетям:  
a. возможность управления конфигурацией (контроль и управление всей 

сетью с любого места в ней);  
b. простота обнаружения и ликвидация неисправностей; 
c. контроль производительности; 
d. возможность управления сетью; 

3. Рабочая станция – это:  
a. персональная ЭВМ, являющаяся рабочим местом пользователя. На ней уста-

новлены программные средства пользовательского интерфейса и программные 
средства приложений, выполняющие содержательную обработку данных;  

b. компьютер (программа), управляющая определенным ресурсом; 
c. компьютер (программа), использующая соответствующий ресурс; 
d. нет правильного ответа. 

 
4.Современные системы связи обеспечивают передачу сообщений: 

a. телеграфных, телефонных, телевизионных; 
b. массивов данных; 
c. печатных материалов, фотографий; 
d. нет правильного ответа. 

 
3.2.2. Типовые контрольные вопросы к лекциям 
Контрольные вопросы к лекции №1.  

- Поясните суть понятия информации. 
- Дайте определение информационной технологии и поясните ее содержание. 
- Перечислите основные уровни информационных технологий. 
- Дайте определение итологии. 
- Что является предметом изучения итологии? 

Контрольные вопросы к лекции №2.  
- Дайте определение ИТ и раскройте ее содержание. 
- Перечислите основные уровни информационных технологий. 
- Поясните суть понятия новой информационной технологии. 
- Перечислите принципы новой информационной технологии. 
- По каким классифицированным признакам разделяют ИТ. 
- Какие средства включает в себя инструментальная база ИТ?  

- Выделите основные поколения эволюции информационных технологий.  
- Контрольные вопросы к лекции №3.  
- Перечислите формы исследования данных. 
- Что такое инкапсуляции, полиморфизм и наследование? 
- Поясните содержание числовой и нечисловой обработки информации. 

- Какие существуют архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки информации? 
- Укажите отличия базы данных, хранилища данных, витрины данных, репозитория.  
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Контрольные вопросы к лекции №4. 
- Что собой представляет автоматизированный офис? 
- Что такое документооборот? 
- Технология текстовых документов? 
- Технология электронных таблиц? 
- Какие модели используются на концептуальном уровне?  

- Дайте краткую характеристику основных типов баз данных. 
Контрольные вопросы к лекции №5.  

- Перечислите основные компоненты мультимедиа. 
- Приведите и прокомментируйте пример нелинейной мультимедиа. 
- Опишите достоинства и недостатки векторной графики.  
- С какой целью используется чересстрочная развертка и почему в настоящее время она 

вытесняется прогрессивной?  
- В чем состоит сущность структурного подхода к проектированию ИС? 
- Какие программные средства относят к CASE? 

Контрольные вопросы к лекции №6 
- Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
- На чем основана концепция гипертекста? 
- Что собой представляет модель OSI? 
- Каковы основные функции СУБД? 
- Чем сетевая модель баз данных отличается от иерархической? 
- Каким образом реализуется связь «многие ко многим» в реляционных базах данных? 
- В чем состоит основное предназначение нормализации таблиц? 

Контрольные вопросы к лекции №7. 
- Какие задачи решают геоинформационные технологии? 
- Какие существуют типы геоинформационных систем?  
- Какие виды обработки информации используют современные геоинформационные си-

стемы?  
- Какие существуют виды информационных угроз? 
- Какие существуют способы защиты информации от нарушений 
- работоспособности компьютерных систем?  
- Каковы основные способы запрещения несанкционированного доступа к ресурсам 

вычислительных систем?  
Контрольные вопросы к лекции №8. 

- Какие разновидности компьютерных сетей вы знаете? 
- Какие протоколы используются для передачи данных в Интернете? 
- Какие виды подключений используются для выхода в Интернет? 
- Что такое браузер и какие его типы используются на практике? 
- Что такое динамический HTML?  
- Какая задача более интеллектуальна с точки зрения информатики и почему: решение си-

стемы дифференциальных уравнений или задача чтения рукописного текста? 
- Что собой представляет подсистема объяснений ЭС? 

Контрольные вопросы к лекции №9 
- Как работает единичный нейрон? 
- Опишите последовательность шагов в генетическом алгоритме. В чем состоят 

преимущества и недостатки продукционной модели представления знаний? 
- Чем отношение классификации отличается от отношения гипонимии? 
- Приведите примеры фреймов-ролей. 
- Каким образом определяются отношения в онтологиях? 

 
3.2.3. Типовые контрольные вопросы к контрольным работам 
контрольные вопросы к контрольной работе №1 
1. Какая команда используется для подведения промежуточных итогов? 
2. С какой целью перед подведением итогов требуется провести сортировку данных?  
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3. Опишите пошагово действия, которые требуется совершить в диалоговом окне «Промежу-
точные итоги».  
4. После подведения итогов остается ли связь между исходными данными и итогами?  
контрольные вопросы к контрольной работе №2  
1. Для чего служит сводная таблица? 
2. Опишите пошагово, какие действия следует совершить для создания сводной таблицы. 
3. Для чего предназначены области «Поля страниц» и «Поля данных «в разметке будущей 
сводной таблицы? 
4. Как поменять местами строки и столбцы сводной таблицы? 
контрольные вопросы к контрольной работе №3  
1. Что собой представляет задача аппроксимации 
2. Метод наименьших квадратов? 
3. Что такое линия тренда. Как ее добавить в график? 
4. Перечислите основные виды аппроксимаций. 
5. Основные функции для построения регрессий? 
контрольные вопросы к контрольной работе №4  
1. Перечислите методы решения оптимизационных задач. 
2. Инструмент «поиск решения». Как он работает? 
3. Перечислите основные встроенные целевые функции. 
4. Как настроить расширение? 
5. Как добавить ограничения? 
контрольные вопросы к контрольной работе №5 
1. Назовите способы определения переменных. 
2. Как построить несколько графиков в одной системе координат? 
3. Как определить индексированную переменную? 
4. Опишите способы создания массивов в Mathcad. 
5. Перечислите способы решение систем уравнений в среде MathCAD. 
6.  
7. Какие виды функций используются при решении систем уравнений в Mathcad?  
контрольные вопросы к контрольной работе №6  
1. Назовите методы математической обработки результатов эксперимента. 
2. В чем заключается метод наименьших квадратов. 
3. Перечислите аппроксимирующие функции. 
4.  
5. Как реализуется на практике аппроксимация в виде линейной комбинации функций.  
контрольные вопросы к контрольной работе №7  
1. Опишите порядок построения таблицы базы данных. 
2. Что собой представляет список в базе данных? 
3. Опишите особенности планирования списка. 
4. Что собой представляет сложная сортировка данных?  
5. Перечислите основные виды функций баз данных.  
контрольные вопросы к контрольной работе №8  
1. Что собой представляет запрос? 
2. Опишите процедуру создания запросов в базах данных. 
3. Опишите порядок создания критерия для расширенного фильтра. 
4. Перечислите средства создания запросов. 
контрольные вопросы к контрольной работе №9 
1. Что собой представляет сложный запрос? 
2. Как он создается? 
3. Опишите процедуру создания сложных запросов в базах данных. 
4. Как создать итоговые запросы, многотабличные запросы. 
 
3.2.4. Темы рефератов 
1. Основы защиты информации. Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты. 
2. Методы защиты информации. Защита от несанкционированного вмешательства. 
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3. Опишите основные характеристики различных топологий сети.  
4. Перечислите основные ресурсы и службы Интернет. Перечислите основные виды угроз 

при работе в сети. 
 
3.2.5. Вопросы к контролю знаний 

1. Информационные технологии (ИТ). Становление и развитие ИТ. 
2. Определение дисциплины «Информационные технологии». 
3. Понятие информации как продукта информационной технологии. 
4. Виды информации. Количественные характеристики информации. 
5. Информационный ресурс и его составляющие. 
6. Современные ИТ. Классификация ИТ. 
7. Понятие новой информационной технологии. 
8. Информационные технологии как система. 
9. Классификация информационных технологий. 
10. Этапы эволюции информационных технологий. 
11. Управление информацией. Модели информационных процессов. 
12. Извлечение информации. 
13. Обработка информации. 
14. Хранение информации. 
15. Представление и использование информации. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос – фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя 
в устной форме.  
Тест - система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно судить 
об уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навы-
ках. 
Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 
заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Реферат – это краткое письменное изложение литературного источника, научной работы либо 
результатов научных исследований. 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.

