
 

 
 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

- программным методам планирования и анализа проведѐнных работ;  

- видам автоматизированных информационных технологий;  

- основным понятий автоматизированной обработки информации и структуры 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основным этапам решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

формирование умений по: 

- использованию изученных прикладных программных средств;  

- использованию средств операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники;  

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» относится к математическому и естественнонаучному циклу 

профессиональной подготовки по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (в машиностроении)».  

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Индекс 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь:  

- использовать изученные прикладные программные средства;  



 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники;  

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов, 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ, 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений, 

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

знать:  

- программные методы планирования и анализа проведѐнных работ;  

- виды автоматизированных информационных технологий;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ, 

- правила разработки инженерных чертежей с использованием информационных технологий, 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных  

технологий,  их  эффективность, 

- общий став и структуру персональных электронно-вычислительных систем, 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины 
Семестр Неделя 

Виды и часы аудиторной работы, 

их трудоемкость (в часах) Самостоя

тельная 

работа 

Текущие 

формы 

контроля Лекции Практическ

ие занятия 

Курсовая 

работа 

 Введение 4 1 2 - - - - 

1 

Раздел 1. 

Программные 

методы 

планирования 

и анализа 

проведѐнных 

работ 

4 - 10 12 - 14 - 

Тема 1.1.  

Методы и 

средства сбора, 

обработки, 

хранения, 

передачи и 

накопления 

информации 

4 2-4 6 6 - 14 Тест №1 



 

Тема 1.2 

Структура 

вычислительны

х систем 

4  4 6   

Контрольная 

работа 1* 

 

2 

Раздел 2. Виды 

автоматизиро

ванных 

информацион

ных 

технологий 

4 5-12 12 48 - 26 - 

Тема 2.1.  

Применение 

прикладных 

программных 

средств для 

двухмерного 

моделирования 

4 5 5 24 - 10 Тест №2 

Тема 2.2. 

Применение 

прикладных 

программных 

средств для 

трехмерного 

моделирования 

4 7 5 24 - 16 

Контрольная 

работа 2* 

 

3 Итого 4 12 
20 60 0 40 

 
120 



 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

лек/ практ 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание 2 

 

 

 

1. Информация и информационные технологии. Автоматизация 

документооборота. Экспертные системы. Системы автоматического 

проектирования (САПР). Системы управления производством (СУП). 

1 

Раздел 1. Программные методы планирования и анализа проведѐнных работ 52 

12          12 

 

Тема 1.1.  Основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ. Правила 

разработки инженерных 

чертежей с использованием 

информационных 

технологий, 

Содержание 6  

1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Назначение и принципы использования системного и 

программного обеспечения. 

2 2 

2. Состав и характеристика пакета электронного офиса. Деловой текстовый 

документ. Стили оформления документов. Шаблоны и формы. Таблицы в 

текстовых документах. Внедрение и связывание объектов 

2 2 

3. Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 

экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных 

функций, создание вычисляемых условий. 

2 2 

Практические занятия   

Использование средства операционных систем 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Оформление официального документа (по выбору) в MS Word 2 3 

2. Проектирование и заполнение табличного документа (по выбору) MS Excel 2 3 

3. Вычисления арифметических действий в MS Word по выбору 2 3 

4. Формирование презентации по шаблонам MS PowerPoint по выбору 2 3 

Тема 1.2 Программные 

методы планирования и 

анализа проведѐнных работ 

Содержание 6  

1. Работа с таблицами: вставка таблицы, добавление текста в таблицу, 

преобразование таблиц  

2 2 



 

2. Работа с диаграммами: подготовка данных для диаграммы, преобразование 

диаграммы, внедрение диаграммы  

2 2 

3. Редактирование данных рабочих листов: редактирование существующих 

записей ячеек, удаление данных рабочего листа, очистка ячеек 

2 2 

Практические занятия   

Использование сред для обеспечения работы вычислительной техники 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Оформление по выбору документ в MS PowerPoint с добавленными 

преобразованными диаграммами и текстовыми таблицами 

10 3 

Раздел 2. Виды автоматизированных информационных технологий 74 

8           48 

 

Тема 2.1.  Виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий. Основные 

принципы, методы и 

свойства информационных 

и телекоммуникационных  

технологий,  их  

эффективность 

Содержание 4  

1. Общие сведения о системе Компас-График 2D. 2 2 

2. Двухмерное моделирование в Компас-График 3D.  2 2 

Практические занятия   

Использование изученных прикладных программных средств 24 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Формирование фрагмента при помощи ввода отрезка с выбором текущего стиля 

прямой 

2 3 

2. Построение чертежа детали (по выбору) по заданным размерам с применением 

пространственных моделей 

2 3 

3. Вычерчивание контура детали (по выбору) с применением сопряжений с 

простановкой размеров: линейных, радиальных и диаметральных. 

2 3 

4. Построение чертежа (по выбору)  с размерами «от базы», цепочкой. 

Проставление размеров методами ручным, на полке, стрелки снаружи и внутри, 

радиальный размер не от центра, диаметральные размеры с обрывом. 

2 3 

5. Расчѐт параметров фигуры (по выбору) геометрическим калькулятором 2 3 

Тема 2.2. Основные этапы 

решения задач с помощью 

ЭВМ, методы и средства 

Содержание 4  

1. Общие сведения о системе Компас-График 3D. 2 2 

2. Создание ассоциативных чертежей на основе трехмерных моделей 2 2 



 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации. Общий став и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных систем. 

Основные положения и 

принципы построения 

системы обработки и 

передачи информации. 

Практические занятия   

Использование изученных прикладных программных средств 24 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Трехмерное моделирование тел вращения (по выбору) сложных тел с 

применением операции параллельного переноса в Компас 3D 

5 3 

2. Моделирование правильной пирамиды с применением прикладного 

программного обеспечения 

5 3 

 



 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

№ 
Раздел 

дисциплины 
Виды самостоятельной работы 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной работы 

1 Программные 

методы 

планирования и 

анализа 

проведѐнных работ 

Выполнение задания по теме 

1.1  (Колдаев В. Д. Численные 

методы и программирование : 

учебное пособие / В. Д. 

Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. 

Гагариной. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 

336 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-105987-9. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/

product/1041477, стр.25, 

задание 1-4) 

Выполнение задания по теме 

1.2   (Колдаев В. Д. Численные 

методы и программирование : 

учебное пособие / В. Д. 

Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. 

Гагариной. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 

336 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-105987-9. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/

product/1041477, стр.47, 

задание 1) 

 

20 
Проверка выполненных 

заданий 

http://new.znanium.com/catalog/product/1041477
http://new.znanium.com/catalog/product/1041477
http://new.znanium.com/catalog/product/1041477
http://new.znanium.com/catalog/product/1041477


 

2 Виды 

автоматизированны

х информационных 

технологий 

Выполнение задания по теме 

2.1  (Сосновиков Г. К. 

Компьютерное 

моделирование. Практикум по 

имитационному 

моделированию в среде GPSS 

World : учебное пособие / Г. К. 

Сосновиков, Л. А. 

Воробейчиков. – Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА М, 2020. – 

112 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-

00091-035-1. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog

/product/1049590 , стр.18, 

задание 1-4) 

Выполнение задания по теме 

1.2   (Сосновиков Г. К. 

Компьютерное 

моделирование. Практикум по 

имитационному 

моделированию в среде GPSS 

World : учебное пособие / Г. К. 

Сосновиков, Л. А. 

Воробейчиков. – Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА М, 2020. – 

112 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-

00091-035-1. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog

/product/1049590, стр.32, 

задание 2,3) 

20 
Проверка выполненных 

заданий 

ИТОГО 40  

 

 

5. Образовательные технологии 

  

Освоение ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности»  

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием 

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных; 

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на 

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике. 

Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и 

информации, содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

 



 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 1.1   Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 

4 

Тема 2.1   Применение прикладных 

программных средств для 

двухмерного моделирования 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 2.2 Применение прикладных 

программных средств для 

трехмерного моделирования 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Всего по дисциплине 12 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится в письменном виде по билетам или в форме 

тестирования 

6.1 Оценочные средства для текущий контроль 

Тест 1 (ОК 1 – 4; ОК 6 – 8; ПК 5.1 - 5.3) 

Пример вопросов теста: 

1. Электронная таблица – это … 

а. Совокупность сведений о конкретных объектах реального мира в какой-либо 

предметной области или разделе предметной области 

б. Программы для работы с данными, записанными в таблице 

в. Массивы данных об объектах и явлениях реального мира 

г. Специальная модель структурирования, представленная для обработки произвольной 

информации, тесно связанная с текстовыми документами и с базами данных 

д. Приложение Windows, предназначенное для создания просмотра, модификация и 

печати текстовых документов 

2. Microsoft Excel (MS Excel) – это… 

а. Приложение Windows, предназначенное для создания просмотра, модификация и 

печати текстовых документов 

б. Система управления информацией под контролем операционной системы Windows 

в. Программа, предназначенная для обработки электронных таблиц под 

управлением Windows 

г. Программа, предназначенная для создания и редактирования на экране изображений 

д. Программы для работы с данными, записанными в таблице. 

3. Запуск программы Microsoft Excel: 

а. Пуск – Microsoft Excel 

б. Пуск – Стандартные – Microsoft Excel 

в. Пуск – Документы – Microsoft Excel 

г. Пуск – Все программы – Microsoft Office - Microsoft Excel 



 

д. Пуск – Найти – Microsoft Excel 
 

Контрольная работа 1 (ОК 1 – 4; ОК 6 – 8; ПК 5.1 - 5.3) 

Пример заданий: 

Проектирование и заполнение табличного документа с созданием и копированием формул, 

применением стандартных функций, созданием вычисляемых условий. Деловая графика в 

табличном процессоре в MS Word 

 

Тест 2 (ОК 1 – 4; ОК 6 – 8; ПК 5.1 - 5.3) 

Пример вопросов теста: 

1. Для печати чертежа (формата А4) на одном листе формата А4, необходимо: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)выбрать Файл - Предварительный просмотр,Сервис-Подогнать масштаб-Файл-Печать 

2)выбрать Файл - Предварительный просмотр-Файл-Печать 

3)выбрать Файл - Предварительный просмотр - Масштаб 1 -Печать 

4)выбрать Файл - Печать (при настройке принтера на печать формата А4) 

 

2. Что определяет Стиль штриховки 

Цвет линий 

Материал детали 

Массу детали 

Объем детали 

 

3. При проектировании тел вращения в КОМПАС-3D используется операция 

a. Операция выдавливания 

b. Операция вращения 

c. Кинематическая операция 

d. Операция по сечениям 

 

Контрольная работа 2 (ОК 1 – 4; ОК 6 – 8; ПК 5.1 - 5.3) 

Пример заданий: 

 

Согласно варианту построить чертеж детали согласно образцу 

 



 

6.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Создать чертеж формата А3, сохранить его под определенным именем  в программе 

Компас 3D. (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

2. Создать чертеж втулки согласно размерам на формате А4. в программе Компас 3D 

(ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

3. Построить трехмерную модель трубопровода в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-

8, ПК 5.1-5.3) 

4. Выполнить чертеж архитектурного объекта - беседки на основе 2d метода в 

программе Компас 3D. (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

5. Построить трехмерную модель изогнутого желоба в программе Компас 3D (ОК 1-4, 

ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

6. Выполните построение осей по образцу на листе формата A2 в масштабе 1:100, 

используя построенную сетку координационных осей в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 

6-8, ПК 5.1-5.3) 

7. Создать чертеж полутрубы по заданным размерам в программе Компас 3D (ОК 1-4, 

ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

8. Создать деталь «Шпилька» согласно образцу, соблюдая линейные размеры в 

программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

9. На формате А4 в масштабе 1:200 выполните построение фасада здания. Сохранить 

результат в файл под именем СР 1.2 в программе Компас 3D. (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

10. С помощью трехмерного моделирования создать модель опоры столба в программе 

Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

11. Создать трехмерную модель детали «Пружина» в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 

6-8, ПК 5.1-5.3) 

12. Создать трехмерную модель детали «Втулка» по произвольным размерам в 

программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

13. Создать трехмерную модель детали «Полумуфта» по произвольным размерам в 

программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

14. Создать трехмерную модель детали «Прокладка» в программе Компас 3D (ОК 1-4, 

ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

15. Согласно заданию, выполнить построение осей в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 

6-8, ПК 5.1-5.3) 

16. Создать трехмерную модель детали «Кронштейн» в программе Компас 3D (ОК 1-8, 

ПК 5.1-5.3) 

17. Согласно заданию, выполнить построение осей в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 

6-8, ПК 5.1-5.3) 

18. Создать чертѐж «Прокладка» на формате А2, согласно размерам в программе Компас 

3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

19. Создать разрез дома согласно заданию в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 

5.1-5.3) 

20. Построить фасад дома согласно заданию в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, 

ПК 5.1-5.3) 

21. Построить разрез дома согласно заданию в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, 

ПК 5.1-5.3) 

22. Создать фасад дома согласно заданию в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 

5.1-5.3) 

23. Выполнить построение стен по образцу на листе формата A2 в масштабе 1:100 без 

обозначения координатных осей и размеров в программе Компас 3D (ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 

5.1-5.3) 



 

24. Создать чертеж «Ворота металлические» в программе Компас 3D  (ОК 1-4, ОК 6-8, 

ПК 5.1-5.3) 

25. Выполнить трехмерную модель детали, согласно заданию в программе Компас 3D 

(ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 5.1-5.3) 

 

Тест к дифференцированному зачету (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.3; 

ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2) 

Пример вопросов теста: 

 

1. Документом (т.е. объектом обработки) MS Excel является … 

а. Файл с произвольным расширением и именем xls 

б. Файл с расширением doc и произвольным именем 

в. Файл с расширением mdb и произвольным именем 

г. Файл с расширением xls и произвольным именем 

д. Файл с расширением tab и произвольным именем 

2 .Какое из расширений присваивается документам Excel? 

а. *.cdr. 

б. *.bmp. 

в. *.рсх. 

г. *.txt. 

д. *Е) *.xls 

3. Электронная таблица MS Excel состоит из … 

а. 24 строк и 16384 столбцов 

б. 65536 строк и 256 столбцов 

в. 256 строк и 65536 столбцов 

г. 16384 строк и 24 столбцов 

д. 24 строк и 256 столбцов 

4. При проектировании тел вращения в КОМПАС-3D используется операция 

e. Операция выдавливания 

f. Операция вращения 

g. Кинематическая операция 

h. Операция по сечениям 

5. С помощью какой команды КОМПАС-3D  можно выполнить копирование выделенных 

объектов? 

a. Копия по сетке 

b. Деформация сдвигом 

c. Деформация поворотом 

d. Поворот 

 

 

7.Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 знать: 
Контрольн

ая работа 
Не знает Демонстрир Знает Демонст



 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Допускает 

грубые 

ошибки 

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-2 

 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

ошибки 

ОК- 3 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

ОК- 4 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

ОК- 6 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 7 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

допуская 

грубые 

ошибки 

ошибок объѐме 

ОК- 8 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

30 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30 

ПК- 5.1 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 

1,3,6,10,12,

16,20,25,29,

32,35,38,41,

44,47,50 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 

1,3,6,10,12,

16,20,25,29,

32,35,38,41,

44,47,50 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

программного 

обеспечения 

ПК- 5.2 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 

2,5,7,9,13,1

7,19,21,26,3

0,33,36,39,4

2,45,48 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 

применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 

2,5,7,9,13,1

7,19,21,26,3

0,33,36,39,4

2,45,48 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 5.3 

знать: 

состав, функции 

и возможности 

использования 

информационны

х и 

телекоммуникац

ионных 

технологий в 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

профессиональн

ой деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых 

для реализации 

автоматизирован

ного рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения 

пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенн

ых средств 

автоматизации 

информационно

й деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 

4,6,8,11,14,

15,18,22,23,

24,27,28,31,

34,37,40,43,

46,49 

Уметь 

применять 

программное 

Контрольн

ая работа 

1-2, 

Тест 1-2, 

Не умеет  

Демонстрир

ует 

Демонстрир

ует 

частичные 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонст

рирует 

высокий 



 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникац

ионные средства 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Вопросы к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

практическ

ие задания 

к 

дифференц

ированном

у зачету 1-

30, 

вопросы 

теста к 

дифференц

ированном

у зачету 

4,6,8,11,14,

15,18,22,23,

24,27,28,31,

34,37,40,43,

46,49 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения без 

грубых 

ошибок 

практике в 

базовом 

объѐме 

уровень 

умений 

 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины   

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным 

в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, 

применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 



 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде 

всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение 

семестра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – 

теоретический и практическое задание.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература: 

 
 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины   

 

Освоение дисциплины ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

ЕН.03 «Информационное 

обеспечение 

Перечень аудиторий: 

аудитория – помещение для проведения лабораторных занятий, 



 

профессиональной 

деятельности» 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер Athlon  

Компьютер Athlon  

Проектор  NECNP400;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Стол компьютерный  

Стул мягкий  

Доска меловая большая  

Парта аудиторная 2-местная  

Скамья аудиторная 2-местная  

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 

 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 



 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям. 

 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями 

слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные 

тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, 

обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих 

формы (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в 

форме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по междисциплинарному курсу  

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Индекс 

компетенции 

 

Расшифровка 

компетенции 

 

Показатель 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 



 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК-2 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 



 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 

Уметь 
применять программное 



 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 6 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ПК- 5.1 

Осуществлять контроль 

параметров качества 

систем автоматизации 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ПК- 5.2 

Проводить анализ 

характеристик 

надежности систем 

автоматизации 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ПК- 5.3 

Обеспечивать 

соответствие состояния 

средств и систем 

автоматизации 

требованиям 

надежности 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

основные этапы решения 

задач с помощью 

электронно-

вычислительных машин; 

перечень периферийных 

устройств, необходимых 

для реализации 

автоматизированного 

рабочего места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию поиска 

информации; 

Текущий 

контроль в форме: 

защиты 

практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных 

работ по темам 

дисциплине; 

компьютерных 

тестов и 

теоретических 

опросов по темам. 

 



 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

назначение наиболее 

распространенных 

средств автоматизации 

информационной 

деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых 

процессоров, 

графических редакторов, 

электронных таблиц) 

Уметь 
применять программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности; 

отображать информацию 

с помощью принтеров, 

плоттеров и средств 

мультимедиа; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

моделировать системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации с критериями 

формирования оценок 

 

 

Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информационные технологии – это… 

1) совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и 

отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов 

2) организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 

человека 

3) умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее 

получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, 

современные технические средства и методы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Цель информатизации общества заключается в 

1) справедливом распределении материальных благ; 

2) удовлетворении духовных потребностей человека; 

3) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных 

граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения 

компьютеров и средств коммуникаций. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Информация это 

1) сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

2) сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

3) предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих 

решений; 

4) сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Персональный компьютер служит для: 

1) Передачи информации 

2) Сбора информации 

3) Классификации информации 

4) Хранения информации 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение программного обеспечения 

1) обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных устройств 

2) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ 

3) организует процесс обработки информации в соответствии с программой 

4) комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами 

компьютера и вычислительными процессами, а также для организации взаимодействия 

пользователя с аппаратурой называется .... 

1) операционной системой 

2) файловой системой 

3) процессором 

4) винчестером 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа, которая является табличным процессором 

1) Word 

2) Paint 

3) Access 



 

4) Excel 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа Microsoft Word предназначена: 

1) только для создания текстовых документов 

2) для создания текстовых документов с элементами графики 

3) только для создания графических изображений 

4) только для создания графических изображений с элементами текста 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Элементарным объектом электронной таблицы является ... 

1) лист 

2) ячейка 

3) строка 

4) столбец 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Электронная таблица предназначена для: 

1) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц 

2) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

4) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Одной из основных функций графического редактора является: 

1) ввод изображений; 

2) хранение кода изображения; 

3) создание изображений; 

4) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1. точка экрана (пиксель); 

2. прямоугольник; 

3. круг; 

4. палитра цветов; 

5. символ. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

Ответ: 1 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритм это 

1. правила выполнения определенных действий; 

2. ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого 

набора команд; 

3. описание последовательности действий, строгое исполнение которых 

приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов; 

4. набор команд для компьютера; 

5. протокол вычислительной сети. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритм называется линейным, если 

1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких-либо условий; 

4. он представим в табличной форме; 

5. он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойством алгоритма является: 

1. результативность; 

2. цикличность; 

3. возможность изменения последовательности выполнения команд; 

4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

5. простота записи на языках программирования. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 



 

 

Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 

1. исполнителем алгоритмов; 

2. программой; 

3. листингом; 

4. текстовкой; 

5. протоколом алгоритма. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К методам защиты информации относится шифрование информации: 

1. Программных. 

2. Физических. 

3. Законодательного. 

4. Организационных. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютерные вирусы – это… 

1. файлы, имеющие определенное расширение 

2. программы, способные к саморазмножению (самокопированию) 

3. программы, сохраняющиеся в оперативной памяти после выключения 

компьютера 

4. файлы, которые невозможно удалить 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

«Спам» это... 

1. это рассылка корреспонденции 

2. это рассылка незатребованной корреспонденции 



 

3. это рассылка «нужной» корреспонденции 

4. это рассылка книг 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

«Основную конфигурацию ПК составляют: 

1. монитор, мышь, клавиатуры, колонки 

2. монитор, мышь, системный блок, клавиатура 

3. монитор, мышь, принтер, клавиатура 

4. монитор, системный блок, клавиатура 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

«Угрозы безопасности делятся на: 

1. случайные, умышленные 

2. пассивные и активные 

3. внутренние и внешние 

4. преднамеренные и активные 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пакет прикладных программ это: 

1. комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для решения 

задач определенного класса конкретной предметной области  

2. это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 

том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

являете и сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации 

3. более функционально мощные текстовые процессоры 

4. компьютерные технологии конечных пользователей и включают 

текстовые и табличные процессоры, графические редакторы, системы управления 

базами данных 



 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пакет прикладных программ это: 

5. комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для решения 

задач определенного класса конкретной предметной области  

6. это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 

том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

являете и сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и 

использование информации 

7. более функционально мощные текстовые процессоры 

8. компьютерные технологии конечных пользователей и включают 

текстовые и табличные процессоры, графические редакторы, системы управления 

базами данных 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Почтовый ящик абонента электронной почты это 

1. часть оперативной памяти на сервере 

2. часть внешней памяти на сервере 

3. часть оперативной памяти на рабочей станции 

4. часть внешней памяти на рабочей станции 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Электронная почта (E-mail) позволяет передавать: 

1. только сообщения и файлы 

2. только файлы и гипертекст 

3. только гипертекст и сообщения 

4. сообщения и приложенные файлы 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 



 

 

Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Любая информация в компьютере представляется в виде… 

1. букв 

2. чисел 

3. символов 

4. знаков 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютерная программа, которая может управлять работой компьютера 

1. на гибком диске 

2. в оперативной памяти 

3. на CD-ROM 

4. на жестком диске 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Расширение имя файла, созданный в MS Word 

1. .txt 

2. .bmp 

3. .doc 

4. .rtf 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для выполнения вычислений в программе MS Excel используются: 

1. формулы 

2. арифметические операции 

3. функции 

4. операторы сравнения 



 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Ячейки MS Excel могут содержать только 

1. формулы, текст 

2. числа, формулы 

3. формулы, текст, числа 

4. числа 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тип документов в программе Компас 3D предназначен для создания трехмерных 

изображений... 

1. фрагмент 

2. чертеж 

3. деталь 

4. спецификация 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для заполнения основной надписи в системе КОМПАС необходимо 

1. дважды кликнуть на основной надписи 

2. выбрать Сервис-Параметры… 

3. выбрать Файл-Заполнить основную надпись 

4. выбрать Редактор-Заполнить основную надпись 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Плоская фигура, на основе которой образуется тело 



 

1)эскиз 

2)фигура 

3)плоскость 

4)операция 

5)тело 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Меню Компас 3D содержит команду, позволяющую создать новый чертеж 

1. Файл 

2. Правка 

3. Сервис 

4. Вставка 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Система координат применяется в САПР KOMПAC-3D 

1. Полярная система координат. Ее невозможно удалить или 

переместить в пространстве. 

2. Правая декартова система координат. Ее невозможно удалить или 

переместить в пространстве 

3. Каркасная система координат. Ее можно удалить или переместить в 

пространстве 

4. Правая декартова система координат. Ее можно удалить или 

переместить в пространстве. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виды привязок.. 

1. глобальные 

2. локальные 

3. клавиатурные 

4. первичные 



 

5. системные 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На картинке получено тело методом 

 
1)выдавливание 

2)вращение 

3)кинематическая операция 

4)операция по сечениям 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Команды Поворот, Масштабирование, Симметрия, Копия в Компас 3D находятся в 

Меню глобальные 

1. Инструменты 

2. Спецификация 

3. Редактор 

4. Выделение 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кнопка, позволяющая перейти на панель инструментов «Геометрия» 



 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Кнопка  позволяет поставить на чертеже 

1) шероховатость 

2) базу 

3) допуск 

4) позиции 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для печати чертежа (формата А4) на одном листе формата А4, необходимо: 

1)выбрать Файл - Предварительный просмотр, Сервис-Подогнать масштаб-Файл-

Печать 

2)выбрать Файл - Предварительный просмотр-Файл-Печать 

3)выбрать Файл - Предварительный просмотр - Масштаб 1 -Печать 

4)выбрать Файл - Печать (при настройке принтера на печать формата А4) 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Стиль штриховки определяет 

1)Цвет линий 

2)Материал детали 

3)Массу детали 

4)Объем детали 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При проектировании тел вращения в КОМПАС-3D используется операция 

1. Операция выдавливания 

2. Операция вращения 

3. Кинематическая операция 

4. Операция по сечениям 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Команда КОМПАС-3D, с помощью которой можно выполнить копирование 

выделенных объектов 

1. Копия по сетке 

2. Деформация сдвигом 

3. Деформация поворотом 

4. Поворот 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Направление, в котором в системе КОМПАС можно выдавить эскиз только в средней 

части модели 

1. Прямое направление 

2. Обратное направление 

3. Два направления 

4. Средняя плоскость 

Ответ: 1 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Расширение файлов чертежа в системе КОМПАС 

1. *.m3d  

2. *.cdw 

3. *. Jpg 

4. *.frw 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.2 

 

Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Документ Деталь в Компас 3D – это… 

1. Трехмерный объект 

2. Плоский объект 

3. Сборка 

4. Фрагмент 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.3 

 

 

Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кнопка  включает команду 

1. включить ортогональное черчение 

2. перенести объект 

3. приблизить, отдалить 

4. установить текущий масштаб 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1-ОК4, ОК6- ОК8, ПК 5.1 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной 

системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов) 

«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов) 

«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов) 



 

«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов) 

 

 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями 

формирования оценок 

 

Практические вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Создать чертеж детали «Клапан» согласно задания на формате А4 

2. Создать сборочный чертеж согласно задания на формате А4. 

3. Создать чертеж втулки согласно размерам в формате 3D на формате А4. 

4. Построить трехмерную модель тора по произвольным размерам в программе 

Компас-3D 

5. Построить трехмерную модель составной пирамиды в программе Компас 3D 

6. Построить трехмерную модель детали шестигранной пирамиды с отверстием в 

программе Компас 3D 

7. Построить трехмерную модель трубопровода в программе Компас 3D 

8. Построить трехмерную модель изогнутого желоба в программе Компас 3D 

9. Построить чертеж «Кронштейн» согласно размерам в формате А4 

10. Согласно чертежа ступенчатого вала в 2d создать трехмерную модель 

11. Согласно чертежа «Переходник латунный» в 2d создать трехмерную модель 

12. Создать чертеж «Клапан» согласно размерам 

13. Создать чертеж «Тройник обжимной» согласно размерам 

14. Согласно чертежа «Кожух» в 2d создать трехмерную модель 

15. Создать чертеж «Соединитель» на формате А4 

16. Создать трехмерную модель полутрубы 

17. Создать трехмерную модель «Угольник обжимной» согласно образцу, 

соблюдая линейные размеры 

18. Создать чертеж детали «Кран дренажный» на формате А3 

19. Согласно образцу, создать трехмерную модель детали « Сгон латунный» по 

произвольным размерам 

20. Создать чертеж детали «Вентиль прямоточный» на формате А3 

21. Произвести сопряжение детали «Прокладка регулировочная» согласно 

размерам  

22. Построить трехмерную модель согласно чертежу детали «Крышка» 

23. Построить чертеж детали «Пробка» на формате А4 

24. Построить чертеж детали «Опора» на формате А4 

25. Построить 3d модель детали «Люк» 

 

Критерии формирования оценок: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью правильно раскрывает 

каждый вопрос билета, приводит примеры и выводы в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает теоретический вопрос в 

билете на 80 процентов, практический вопрос должен быть решен верно, при этом может 

отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

в билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в 

случае, если преподавателя не устраивают ответы на основные вопросы и могут не быть, 

если ответы удовлетворяют преподавателя, ход решения практического вопроса должен 

быть верен. 



 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может решить 

практический вопрос, а теоретический вопрос раскрыт не полностью, не может при этом 

ответить на дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

   

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 



 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

   

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

   

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 



 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 
 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

   

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 



 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 
 

ОК 6 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

   

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

   

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 



 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 
 

по темам. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

   

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 



 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 
 

ПК 5.1 

Осуществлять контроль 

параметров качества 

систем автоматизации 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

   

 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 



 

ПК 5.2 

Проводить анализ 

характеристик 

надежности систем 

автоматизации 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

   

 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических работ; 

проверочных и контрольных 

работ по темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов по 

темам. 

ПК 5.3 

Обеспечивать 

соответствие состояния 

средств и систем 

автоматизации 

требованиям 

надежности 

уметь: использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники; знать: 

программные методы 

планирования и 

анализа проведѐнных 

работ; виды 

   

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам. 



 

автоматизированных 

информационных 

технологий; основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных 

систем; основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 
 

 

Таблица критериев формирования оценок 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

ОК-2 

 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 
применять 

программное 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

допуская 

грубые ошибки 

грубых ошибок базовом 

объѐме 

ОК- 3 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

ОК- 4 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

грубые ошибки объѐме 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 6 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

ОК- 7 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ОК- 8 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

ПК- 5.1 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

ПК- 5.2 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

ПК- 5.3 

знать: 

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных 

и 

телекоммуникаци

онных технологий 

в 

профессионально

й деятельности; 

основные этапы 

решения задач с 

помощью 

электронно-

вычислительных 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

машин; 

перечень 

периферийных 

устройств, 

необходимых для 

реализации 

автоматизированн

ого рабочего 

места на базе 

персонального 

компьютера; 

технологию 

поиска 

информации; 

технологию 

освоения пакетов 

прикладных 

программ; 

назначение 

наиболее 

распространенны

х средств 

автоматизации 

информационной 

деятельности 

(текстовых 

редакторов, 

текстовых 

процессоров, 

графических 

редакторов, 

электронных 

таблиц) 

Уметь 
применять 

программное 

обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникаци

онные средства в 

профессионально

й деятельности; 

отображать 

информацию с 

помощью 

принтеров, 

плоттеров и 

средств 

мультимедиа; 

устанавливать 

пакеты 

прикладных 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Демонстрир

ует 

достаточно в 

базовом 

объѐме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

программ; 

моделировать 

системы 

автоматизации с 

применением 

прикладного 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных 

билетов 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 1 

1. Создать чертеж полутрубы в программе Компас-3D 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 2 

1. Создать чертеж согласно задания на формате А4. в программе Компас-3D 

 
 

Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 
      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 3 

1. Создать чертеж втулки согласно размерам в формате 3D на формате А4. в программе 

Компас-3D 

 

 
 

Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 
      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 4 

1. Построить трехмерную модель тора по произвольным размерам в программе 

Компас-3D 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 5 

1. Построить трехмерную модель составной пирамиды в программе Компас 3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 6 

1. Построить трехмерную модель детали шестигранной пирамиды с отверстием в 

программе Компас 3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 7 

1. Построить трехмерную модель трубопровода в программе Компас 3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 



 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 8 

1. Построить трехмерную модель изогнутого желоба в программе Компас 3D 

 

 
 

Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 



 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  
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___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 9 

1. Построить чертеж согласно размерам в формате А4 в программе Компас-3D 

 



 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 10 



 

1. Согласно чертежа ступенчатого вала в 2d создать трехмерную модель в программе 

Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 



 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 11 

1. Согласно чертежу «Переходник латунный» в 2d создать трехмерную модель в 

программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 



 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 12 

1. Создать чертеж главного вида детали «Клапан» согласно размерам в программе 

Компас-3D 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 



 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 13 

1. Создать трѐхмерную модель «Тройник обжимной» согласно размерам в программе 

Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 



 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 14 

1. Создать чертеж детали «Кожух» в 2d в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 15 

1. Создать чертеж «Соединитель» на формате А4 в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 16 

1. Создать трехмерную модель пружины в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 17 

1. Создать трехмерную модель «Угольник» согласно образцу, соблюдая линейные 

размеры в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 18 

1. Создать чертеж детали «Кран дренажный» на формате А3 в программе Компас-

3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 19 

1. Согласно образцу, создать трехмерную модель детали «Сгон латунный» по 

произвольным размерам в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 20 

1. Создать чертеж детали «Вентиль прямоточный» на формате А3 в программе Компас-

3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 21 

1. Произвести сопряжение детали «Прокладка регулировочная» в программе Компас-

3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 22 

1. Построить чертеж детали «Крышка» в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 23 

1. Построить чертеж детали «Пробка» на формате А4 в программе Компас-3D 

 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 



 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 24 

1. Построить чертеж детали «Опора» на формате А4 в программе Компас-3D 

 

 



 

Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 
      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ № 25 

1. Построить чертеж детали «Люк» в программе Компас-3D 

 



 

 
Составил преподаватель                  _______________                                     К.Н.Гавариева 

      (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК    _______________                                       К.Н.Гавариева 

 

 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает 

каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 

80 процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос 

в билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в 

случае, если преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, 

если ответы удовлетворяют преподавателя. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя 

бы один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на 

дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


