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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Введение в информационные технологии» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 36  36 

Лекции  16  16 

Лабораторные занятия 10  10 

Практические занятия  10  10 

Самостоятельная работа 36  36 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Введениевинфо

рмационныетех

нологии. 

Технологиираз
работки 

ипроектирован

ияинформацио
нных 

системибазданн

ых. 

УК-10 Опрос п.2.1 Устно  

 

ОПК-4 

Доклад п.2.3 Устно  

2. Прикладное 
программное 

обеспечение для 

решения задач 
профессиональнойдеят

ельности. 

Алгоритмизация и 

программирование.Пр
икладноепрограммное

обеспечение 

дляработыс 
информацией. 

 

УК-10 

Опрос  п.2.1 Устно  

ОПК-4 

 

Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно  

 

 



 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворительн

ого уровня 

использоватьсовр

еменныеинформа

ционныетехнолог

ии 

ипрограммныесре

дства 

прирешениипроф

ессиональных 

задач 

 

Знать: 

значительную часть 

программного 

материала. 

какминимум один 

изобщихилиспециал

изированныхпакетов

прикладныхпрограм

м,инструментальных

средствпрограммиро

вания,разработкиипр

оектированияинфор

мационныхсистем и 

безданных,предназн

аченныхдля 

выполненияпроцеду

робработкиинформа

ции; 

егоструктуру,возмо

жности,предназначе

ние,сравнительныех

арактеристики 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

применятькак 

минимум одиниз 

общихилиспециализ

ированныхпакетовп

рикладныхпрограмм

инструментальныхс

редствпрограммиров

ания,разработкиипр

оектированияинфор

мационныхсистемиб

аз 

данных,используем

ых 

длявыполненияпроц

едуробработки 

ианализаинформаци

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

какминимум 

один 

изобщихилиспе

циализированны

хпакетовприкла

дныхпрограмм,и

нструментальны

хсредствпрогра

ммирования,раз

работкиипроект

ированияинфор

мационныхсисте

м и 

безданных,пред

назначенныхдля 

выполненияпро

цедуробработки

информации; 

егоструктуру,во

зможности,пред

назначение,срав

нительныехарак

теристики 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

современныеин

формационныет

ехнологии 

ипрограммныес

редства 

прирешениипро

фессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более углублённый 

программный 

материал. 

какминимум один 

изобщихилиспециа

лизированныхпаке

товприкладныхпро

грамм,инструмента

льныхсредствпрогр

аммирования,разра

боткиипроектирова

нияинформационн

ыхсистем и 

безданных,предназ

наченныхдля 

выполненияпроцед

уробработкиинфор

мации; 

егоструктуру,возмо

жности,предназнач

ение,сравнительны

ехарактеристики 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

современныеинфор

мационныетехноло

гии 

ипрограммныесред

ства 

прирешениипрофес

сиональных задач. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельного 

использования 

современныхинфор

мационныхтехноло

гий 



 

и 

впредметнойобласти

. 

Владеть:  

современнымиинстр

ументальными 

средствамиразработ

киипроектированияи

нформационныхсист

ем итехнологий, 

базданных 

дляобработки, 

анализаи 

генерированияновой 

информациио 

предметнойобласти 

с цельюрешения 

задачпрофессиональ

нойдеятельности. 

современнымии

нструментальны

ми 

средствамиразра

боткиипроектир

ованияинформа

ционныхсистем 

итехнологий, 

базданных 

дляобработки, 

анализаи 

генерированиян

овой 

информациио 

предметнойобла

сти с 

цельюрешения 

задачпрофессио

нальнойдеятель

ности. 

ипрограммныхсред

ств 

прирешениипрофес

сиональных задач. 

Современнымиинс

трументальными 

средствамиразрабо

ткиипроектировани

яинформационных

систем 

итехнологий, 

базданных 

дляобработки, 

анализаи 

генерированияново

й информациио 

предметнойобласт

и с цельюрешения 

задачпрофессионал

ьнойдеятельности. 

2. ОПК-6. Отсутствие 

признаков 

удовлетворительн

ого уровня 

разрабатыватьалг

оритмы 

икомпьютерные 

программы,приго

дные 

дляпрактического

применения 

Знать: 

значительную часть 

программного 

материала: 

-процессы,методы 

поиска, 

сбора,хранения, 

обработки,предостав

ления,распространен

ия информации 

испособыосуществл

ениятаких процессов 

иметодов(информац

ионныетехнологии); 

- логикупостроени

я 

ипринципыфункцио

нированиясовременн

ыхязыковпрограмми

рованияи языков 

работы сбазами 

данных,сред 

разработкиинформа

ционныхсистем 

итехнологий,принци

пыразработкиалгори

тмов 

икомпьютерныхпрог

рамм; 

современныеязыкип

рограммированияи 

языки работы 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 

обработки,предо

ставления,распр

остраненияинфо

рмации 

испособыосущес

твлениятаких 

процессов 

иметодов(инфор

мационныетехно

логии); 

- логикупостро

ения 

ипринципыфунк

ционированиясо

временныхязыко

впрограммирова

нияи языков 

работы сбазами 

данных,сред 

разработкиинфо

рмационныхсист

ем 

итехнологий,при

нципыразработк

иалгоритмов 

икомпьютерных

программ; 

современныеязы

Знать: 

не только 

основной, но и 

более углублённый 

программный 

материал:  

обработки,предост

авления,распростра

ненияинформации 

испособыосуществ

лениятаких 

процессов 

иметодов(информа

ционныетехнологи

и); 

- логикупостроен

ия 

ипринципыфункци

онированиясоврем

енныхязыковпрогр

аммированияи 

языков работы 

сбазами 

данных,сред 

разработкиинформ

ационныхсистем 

итехнологий,принц

ипыразработкиалго

ритмов 

икомпьютерныхпр

ограмм; 

современныеязыки



 

сбазами 

данных,среды 

разработкиинформа

ционныхсистем 

итехнологий . 

Уметь: 

- с помощью 

преподавателя 

выбирать 

языкипрограммиров

анияи языки работы 

сбазами 

данных,среды 

разработкиинформа

ционныхсистем 

итехнологий, 

исходяиз 

имеющихсязадач; 

- применятьсоврем

енные 

языкипрограммиров

аниядля разработки 

оригинальных 

алгоритмов 

икомпьютерныхпрог

рамм,пригодныхдля

практическогоприме

нения, 

вестибазыданныхии

нформационныехран

илища,применятьсов

ременныепрограммн

ыесреды 

разработкиинформа

ционныхсистем 

итехнологий; 

- читать 

кодыпрограммныхп

родуктов,написанны

х наосвоенных 

языкахпрограммиро

вания,и 

вноситьтребуемыеиз

менения; 

- анализироватьпр

офессиональныезада

чи,разрабатыватьпод

ходящие 

ИТ-решения; 

- самостоятельноос

ваивать новыедля 

себясовременные 

кипрограммиров

анияи языки 

работы сбазами 

данных,среды 

разработкиинфо

рмационныхсист

ем итехнологий. 

Уметь: 

- самостоятель

но выбирать 

языкипрограмми

рованияи языки 

работы сбазами 

данных,среды 

разработкиинфо

рмационныхсист

ем итехнологий, 

исходяиз 

имеющихсязада

ч; 

- применятьсо

временные 

языкипрограмми

рованиядля 

разработки 

оригинальных 

алгоритмов 

икомпьютерных

программ,приго

дныхдляпрактич

ескогоприменен

ия, 

вестибазыданны

хиинформацион

ныехранилища,п

рименятьсоврем

енныепрограмм

ныесреды 

разработкиинфо

рмационныхсист

ем итехнологий; 

- читать 

кодыпрограммн

ыхпродуктов,на

писанных 

наосвоенных 

языкахпрограмм

ирования,и 

вноситьтребуем

ыеизменения; 

- анализироват

ьпрофессиональ

программирования

и языки работы 

сбазами 

данных,среды 

разработкиинформ

ационныхсистем 

итехнологий. 

Уметь: 

- самостоятельно 

выбирать 

языкипрограммиро

ванияи языки 

работы сбазами 

данных,среды 

разработкиинформ

ационныхсистем 

итехнологий, 

исходяиз 

имеющихсязадач; 

- применятьсовре

менные 

языкипрограммиро

ваниядля 

разработки 

оригинальных 

алгоритмов 

икомпьютерныхпр

ограмм,пригодных

дляпрактическогоп

рименения, 

вестибазыданныхи

информационныех

ранилища,применя

тьсовременныепро

граммныесреды 

разработкиинформ

ационныхсистем 

итехнологий; 

- читать 

кодыпрограммных

продуктов,написан

ных наосвоенных 

языкахпрограммир

ования,и 

вноситьтребуемые

изменения; 

- анализироватьп

рофессиональныеза

дачи,разрабатывать

подходящие 

ИТ-решения; 

- самостоятельно



 

языкипрограммиров

анияи языки работы 

сбазами 

данных,среды. 

разработкиинформа

ционныхсистем 

итехнологий. 

Владеть:навыками 

представления 

разрабатыватьалгор

итмы 

икомпьютерные 

программы,пригодн

ые 

дляпрактическогопр

именения. -

навыкамиразработки

оригинальных 

алгоритмов 

икомпьютерныхпрог

рамм,пригодныхдля 

практическогоприме

нения; 

ныезадачи,разра

батыватьподход

ящие 

ИТ-решения; 

- самостоятель

ноосваивать 

новыедля 

себясовременны

е 

языкипрограмми

рованияи языки 

работы сбазами 

данных,среды. 

разработкиинфо

рмационныхсист

ем итехнологий. 

Владеть:навыка

ми 

представления 

разрабатыватьал

горитмы 

икомпьютерные 

программы,приг

одные 

дляпрактическог

оприменения. 

осваивать 

новыедля 

себясовременные 

языкипрограммиро

ванияи языки 

работы сбазами 

данных,среды. 

разработкиинформ

ационныхсистем 

итехнологий. 

Владеть:представ

ления 

разрабатыватьалго

ритмы 

икомпьютерные 

программы,пригод

ные 

дляпрактическогоп

рименения-

навыкамиразработ

киоригинальныхал

горитмов 

икомпьютерныхпр

ограмм,пригодных

для 

практическогоприм

енения. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Введение в информационные технологии» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 
1. Информатикаиинформационныетехнологии 

2. Основныенаучныенаправленияразвития информационныхтехнологий 

3. Свойстваинформационныхтехнологий 

4. Понятиеинформационнойтехнологиикакнаучнойдисциплины 

5. Проблемыикритериивыбораинформационныхтехнологий 

6. Основныеклассыинформационныхтехнологий 

7. Место информационной технологии в современной системе 

научногознания 

8. Структурапредметнойобластиинформационнойтехнологии. 

9. Частныекритерииэффективности 

10. Человеческийфакторвперспективныхинформационныхтехнологиях 

11. Классификацияпопользовательскомуинтерфейсу 

12. Спецификареализацииинформационныхтехнологий 

13. Определение информационной технологии и информационной 

системы.Классификацияпостепени взаимодействиямеждусобой. 

14. Отличительные признаки высокоэффективных технологий и 

основныепринципыихпроектирования 

15. Этапыразвитияинформационныхтехнологий 

16. Методологическийаппаратнаукикакинформационнаятехнология 

17. Новаяинформационнаятехнология 

18. Общийкритерийэффективностиинформационныхтехнологий 

19. Понятиеплатформы 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 

 



 

2.2. Тестовые задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

1. Персональный компьютер – это: 

a)    ЭВМ для индивидуального покупателя 

b)    настольная ЭВМ, удовлетворяющая требованиям общедоступности и 

универсальности 

c)    ЭВМ, обеспечивающая диалог с пользователем 

2. По конструктивным особенностям ПЭВМ делятся на: 

a)    Портативные и карманные 

b)    Стационарные и переносные 

c)    блокноты и электронные записные книжки 

3. Системный блок включает в себя (укажите все правильные ответы): 

a)    Системную плату 

b)    блок питания 

c)    модулятор-демодулятор 

d)    накопители на дисках 

e)    платы расширений 

f)     средства связи и коммуникаций 

4. Микропроцессор предназначен для: 

a)    Управления работой компьютера и обработки данных 

b)    ввода информации в ПК и вывода ее на принтер 

c)    обработки текстовых данных 

5. Функции процессора состоят в: 

a)    подключении ПК к электронной сети 

b)    обработке данных, вводимых в ПК 

c)    выводе данных на печать 

6. Микропроцессоры различаются между собой: 

a)    устройствами ввода и вывода 

b)    разрядностью и тактовой частотой 

c)    счетчиками времени 

7. Оперативная память – это совокупность: 

a)    системных плат 

b)    специальных электронных ячеек 

c)    специальных файлов 

8. Устройствами внешней памяти являются (укажите все правильные 

ответы): 

a)    накопители на гибких магнитных дисках 

b)    оперативные запоминающие устройства 

c)    накопители на жестких магнитных дисках 

d)    стримеры 

e)    плоттеры 

9. Поставьте соответствие между терминами и определениями. (после 

термина поставьте цифру нужного определения). 



 

a)    внешняя память                                                     1.  Предназначена для 

кратковременного 

хранения информации в текущий момент 

времени. 

b)    оперативная память                                               2. Предназначена для 

длительного 

хранения информации 

c)    постоянная память                                                  3. Предназначена для 

хранения 

неизменяемой информации. 

  

10. Устройствами внешней памяти являются (укажите все правильные 

ответы): 

a)    накопители на гибких магнитных дисках 

b)    оперативные запоминающие устройства 

c)    накопители на жестких магнитных дисках 

d)    стримеры 

e)    плоттеры 

2 вариант 

1. Структура компьютера – это: 

a)    Комплекс электронных средств, осуществляющих обработку информации 

b)    некоторая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы 

взаимосвязи входящих в неё компонентов 

c)    комплекс программных и аппаратных средств 

2. Основная функция ПК: 

a)    Общение человека и машины 

b)    разработка задач 

c)    принцип программного управления 

3. Персональный компьютер состоит из (укажите все правильные 

ответы): 

a)    Системного блока 

b)    монитора 

c)    клавиатуры 

d)    дополнительных устройств 

e)    комплекса мультимедиа 

4. Разрядность микропроцессора – это: 

a)    наибольшая единица информации 

b)    количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое 

с)    количество битов, находящееся в одном машинном слове 

5. От разрядности микропроцессора зависит: 

a)    Количество используемых внешних устройств 

b)    возможность подключения к сети 

c)    максимальный объем внутренней памяти и производительность 

компьютера 



 

6. Тактовая частота микропроцессора измеряется в: (ответ запишите 

символами). 

7. В состав микропроцессора входят (укажите все правильные ответы): 

a)    Устройства управления 

b)    постоянное запоминающее устройство 

c)    арифметико-логическое устройство 

d)    кодовая шина данных 

e)    кодовая шина инструкций 

8. Информация на магнитных дисках записывается: 

a)    В специальных магнитных окнах 

b)    по концентрическим дорожкам и секторам 

c)    по индексным отверстиям 

9. Распределите устройства по их предназначению: 

Устройства ввода – 1; устройства вывода – 2; 

другие устройства – 0 

a)    клавиатура                                               h) сканер 

b)    диджитайзер                                              k) плоттер 

c)    модем                                                         l)  мышь 

d)    принтер                                                    w) джойстик 

e)    графопостроитель                                      f) сетевой адаптер 

g)    сенсорный экран 

  

10. Для прерывания программ предназначены клавиши: 

a)    буквенно-цифровые 

b)    специальные 

c)    функциональные 

d)    управляющие 

  

 

2.2.2. Примерные заданиядля текущего контроля 

 

1. К аппаратным средствам графического дизайна относятся 

 

а) персональный компьютер, оборудованный графическими 

редакторами + 

б) печатные машины, позволяющие цифровую и офсетную печать — 

в) бытовая техника — 

 

2. Графические проекты, выполненные на векторной основе ... 

а) обладают большими размерами файлов — 

б) создаются в программе Photoshop — 

с) хорошо масштабируются + 

 

3. Цветовая модель RGB разработана для ... 

а) графики, транслируемой на экранах цифровых носителей + 



 

б) архитектурных объектов — 

в) полиграфии 

 
 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

Модуль1.Введениевинформационныетехнологии. Технологииразработки 

ипроектированияинформационных системибазданных. 
 

1.         Основные понятия информационных технологий 

2.     Технология сбора информации и хранения информации 

3.     Технология передачи и обработки информации 

4.     Технология представления информации 

5.     Классификация информационных технологий по сферам применения. 

6.  Гипертекстовые способы хранения информации 

7. Языки разметки документов. 

8. Общие сведения о компьютерах. 

9. Общие сведения о компьютерных сетях 

10 Работа с файловыми системамиразличных форматов. 

11. Текстовые и табличные редакторы. 

12. Редакторы презентаций. 

13.Назначение компьютера, логическое и физическое устройство. 

14.Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

15. Процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистемы. 

16. Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы. 

17. Операционная система персонального компьютера (ПК). 

18. Локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей 

19. Топология сетей, структурированные кабельные системы,  

20. Сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, логическая 

структуризация сети; 

 21.Идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей; 

22. Общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет) 

23. Гипертекстовое представление информации, сеть World Wide Web 

(WWW) 

24. Электронная почта, серверное и клиентское программное обеспечение. 

25.  Информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

26.  Понятие информационной системы. 

 

Модуль2.Прикладное программное обеспечение для решения задач 

профессиональнойдеятельности. 

. 

1. Понятие о данных и базах данных. 

2.  Архитектура персонального компьютера. 



 

3. Понятие сервера и их виды. 

4. Логическое и физическое устройство компьютера. 

5.  Аппаратное обеспечение компьютера 

6. Программное обеспечение компьютера. 

7. Типы современных процессоров. 

8.  Виды памяти компьютера. 

9.  Оперативное запоминающее устройство. 

10.  Дисковая и видео подсистемы. 

11. Периферийные устройствакомпьютера. 

12.  Интерфейсы.Кабели и разъемы. 

13.   Файловые системы и форматы файлов. 

14.  Программы управления файлами. 

15.  Локальные сети. 

16.  Протоколы и стандарты локальных сетей. 

17.  Топология сетей. 

18.  Сетевые адаптеры, концентраторы и коммутаторы. 

19.  Логическая структуризация сети. 

20. Идентификация пользователей и ресурсов сети 

21.  Авторизация пользователей и ресурсов сетей. 

22.  Общие сведения о глобальных компьютерных сетях. 

23.  Доменные имена. 

24.  Протоколы передачи данных. 

25.  Гипертекстовое представление информации. 

26.  Электронная почта. 

27.  Серверное и клиентское программное обеспечение. 

28.  Информационная безопасность. 

29.  Основные виды угроз. 

30.  Способы противодействия угрозам. 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественн

аяпрезентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак 

реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденц



 

иямилиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефер

атанесоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентаци

иматериалак реферату. 
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