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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информационные технологии и сервисы» является 

формирование универсальных компетенций в области цифровой культуры, 

характеризующих способность использования информационно-коммуникационных 

технологий для комфортной жизни в цифровой среде, для взаимодействия с обществом и 

решения цифровых задач в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− изучить фундаментальные вопросы об архитектуре компьютерных систем; 

− познакомиться с современными операционными системами; 

− изучить принципы работы локальных и глобальных компьютерных сетей; 

− научиться практическим навыкам работы с информационными сервисами, 

необходимыми каждому современному человеку в цифровом информационном 

пространстве. 

Полученные знания, умения и навыки, обучающиеся будут применять в других 

учебных курсах при подготовке и оформлении научно – технической документации, 

анализе данных, решении задач проектирования. 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется в смешанной форме 

на русском языке. Ссылка на онлайн-курс: https://openedu.ru/course/urfu/ITS/. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-9 - Способен 

выполнять поиск, 

обработку, 

передачу и 

хранение 

информации в 

цифровой форме с 

использованием 

современных 

технических 

средств, 

коммуникационны

х сервисов и 

профессиональных 

баз данных с 

учетом требований 

информационной 

безопасности в 

рамках 

действующего 

законодательства 

З-1 - Описать 

алгоритмы работы 

разных поисковых 

систем и 

особенности 

составления 

запросов при 

поиске 

информации в сети 

Интернет и базах 

данных 

З-2 - Объяснить 

принципы создания 

информации в 

цифровой форме и 

ее использование в 

информационных 

процессах 

З-3 - 

Характеризовать 

принципы, 

основные типы, 

архитектуры, 

возможности и 

сферы применения 

вычислительных 

У-1 - 

Формулировать 

корректные запросы 

при поиске 

информации в сети 

Интернет и базах 

данных с учетом 

особенностей 

работы разных 

поисковых систем 

У-2 - Выбирать 

конфигурацию 

вычислительной 

системы, 

операционную 

систему, пакеты 

прикладных 

программ, 

информационные 

сервисы и базы 

данных для 

обработки, передачи 

и хранения 

информации в 

цифровой форме 

П-1 - Выполнять 

поставленные 

задачи по поиску, 

обработке, 

передаче и 

хранению 

информации в 

цифровой форме, 

используя 

современные 

технические 

средства, пакеты 

прикладных 

программ, 

информационные 

сервисы и базы 

данных 

Д-1 - 

Демонстрирова

ть 

аналитические 

и системные 

умения, 

способность к 

поиску 

информации 
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систем, 

операционных 

систем и 

компьютерных 

сетей 

З-4 - Привести 

примеры 

применения 

информационных 

сервисов для 

решения 

поставленных 

задач 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии и сервисы» является базовым курсом и 

относится к обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – нет. 

Последующие дисциплины – Анализ данных и искусственный интеллект. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 1 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,90 7,90 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 45 45 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы   

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины: 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского 

типа, час. 

СРС, час. 
Семинары 

практическ

Практикум

ы, 
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ие занятия 

и др. 

лабораторн

ые работы 

1 Информационные системы 4  0 14 

2 Информационные сервисы 4  16 15 

3 Цифровые данные 4  18 10 

4 Информационная безопасность 4  0 10 

5 
Культура Интернет-

коммуникаций 
1  0 4 

1-5 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, час. 

1 
Информационные 

системы 

Современные компьютерные системы — 

основные типы, архитектуры, возможности и 

сферы применения (ПК, мобильные 

устройства). 

Современные операционные системы — 

основные типы, возможности, сферы 

применения. Умные вещи. Встроенные 

системы. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа 

4 

2 
Информационные 

сервисы 

Интернет и Интранет — принципы работы, 

адресация в сети, основные протоколы и 

сервисы. 

Корпоративные системы — способы 

организации совместной работы предприятия 

(CRM, ERP, системы документооборота, 

правовые системы). 

Цифровое образование.  

Облачные системы — типы облачных 

систем, их преимущества и недостатки, 

организация работы с помощью облачных 

сервисов. 

Интеллектуальные системы — возможности 

систем искусственного интеллекта и их 

использование (экспертные системы, базы 

знаний и т.п.). 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа 

4 

3 Цифровые данные 

Цифровые данные — типы данных и 

связанные с ними приложения, способы 

представления и хранения различного вида 

данных, преобразования данных, выбор 

наилучшего способа представления. 

Хранение данных — организация хранения и 

доступа к данным (файловые системы, 

файловые и облачные хранилища, базы 

данных), возможности и сферы применения 

различных способов хранения данных. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа 

4 
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Обработка данных — инструментарий для 

обработки данных. 

Получение данных — рассматриваются 

способы поиска и получения данных 

(открытые базы знаний, поисковые системы, 

социальные сети и т.п.) 

4 
Информационная 

безопасность 

Основы персональной информационной 

безопасности — организация безопасной 

работы в современных системах (парольная 

защита, почта, интернет, шифрование, 

антивирусы и т. п.). 

Культура интернет-коммуникаций. 

Правовая защита информации — основы 

защиты своего контента (патентное право). 

Информационная безопасность — 

организация защиты данных на 

предприятии/организации (угрозы, 

ответственность и способы 

административного решения). 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа 

4 

5 
Культура Интернет-

коммуникации 

История развития общения в интернете. 

Основные правила деловой и личной 

переписки в интернете. Обзор социальных 

сетей и новых сервисов для взаимодействия в 

интернете. 

Онлайн 

лекции в 

ЭИОС ВУЗа 

1 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

3 Цифровые данные 

Первичные настройки параметров 

печатного документа. Ввод, 

редактирование и форматирование текста. 

Создание списков 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 
2 

3 Цифровые данные Создание и форматирование таблиц 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

3 Цифровые данные Стилевое форматирование текста 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

3 Цифровые данные 
Формулы, функции и диаграммы в 

табличном процессоре 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

3 Цифровые данные Построение графиков функций 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

3 Цифровые данные 
Сортировка, фильтры и промежуточные 

итоги. Сводные таблицы 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

3 Цифровые данные 
Знакомство с базами данных. Создание 

таблиц и связей между таблицами 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 
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3 Цифровые данные 
Отбор данных с помощью запросов. 

Создание форм и отчетов 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

3 Цифровые данные Создание форм и отчетов 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 

Информационные 

сервисы 
Сервисы для совместной работы с 

документами 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 

Информационные 

сервисы 
Создание опросов и сбор данных с 

помощью форм 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 

Информационные 

сервисы 
Знакомство с сервисами онлайн-

конференций 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 

Информационные 

сервисы Сервисы для управления проектами 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 
Информационные 

сервисы 
Средства создания онлайн-презентаций 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 
Информационные 

сервисы 

Сервисы для работы с фото и видео 

изображениями 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 
Информационные 

сервисы 
Создание telegram-бота 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

2 
Информационные 

сервисы 
Создание сайта с помощью конструктора 

Выполнение 

заданий в ЭИОС 

ВУЗа 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 
Информационные 

системы 

Современные компьютерные системы — 

основные типы, архитектуры, возможности и 

сферы применения (ПК, мобильные 

устройства). 

Современные операционные системы — 

основные типы, возможности, сферы 

применения. Умные вещи. Встроенные 

системы. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

1 
Информационные 

системы 

Современные компьютерные системы — 

основные типы, архитектуры, возможности и 

сферы применения (ПК, мобильные 

устройства). 

Современные операционные системы — 

основные типы, возможности, сферы 

применения. Умные вещи. Встроенные 

системы. 

Домашняя 

работа 
8 
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2 
Информационные 

сервисы 

Интернет и Интранет — принципы работы, 

адресация в сети, основные протоколы и 

сервисы. 

Корпоративные системы — способы 

организации совместной работы предприятия 

(CRM, ERP, системы документооборота, 

правовые системы). 

Цифровое образование.  

Облачные системы — типы облачных 

систем, их преимущества и недостатки, 

организация работы с помощью облачных 

сервисов. 

Интеллектуальные системы — возможности 

систем искусственного интеллекта и их 

использование (экспертные системы, базы 

знаний и т.п.). 

2 
Информационные 

сервисы 

Интернет и Интранет — принципы работы, 

адресация в сети, основные протоколы и 

сервисы. 

Корпоративные системы — способы 

организации совместной работы предприятия 

(CRM, ERP, системы документооборота, 

правовые системы). 

Цифровое образование.  

Облачные системы — типы облачных 

систем, их преимущества и недостатки, 

организация работы с помощью облачных 

сервисов. 

Интеллектуальные системы — возможности 

систем искусственного интеллекта и их 

использование (экспертные системы, базы 

знаний и т.п.). 

Изучение 

теоретического 

материала 

11 

3 Цифровые данные 

Цифровые данные — типы данных и 

связанные с ними приложения, способы 

представления и хранения различного вида 

данных, преобразования данных, выбор 

наилучшего способа представления. 

Хранение данных — организация хранения и 

доступа к данным (файловые системы, 

файловые и облачные хранилища, базы 

данных), возможности и сферы применения 

различных способов хранения данных. 

Обработка данных — инструментарий для 

обработки данных. 

Получение данных — рассматриваются 

способы поиска и получения данных 

(открытые базы знаний, поисковые системы, 

социальные сети и т.п.) 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

4 
Информационная 

безопасность 

Основы персональной информационной 

безопасности — организация безопасной 

работы в современных системах (парольная 

защита, почта, интернет, шифрование, 

антивирусы и т. п.). 

Правовая защита информации — основы 

защиты своего контента (патентное право). 

Информационная безопасность — 

организация защиты данных на 

предприятии/организации (угрозы, 

ответственность и способы 

административного решения). 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 
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5 
Культура Интернет-

коммуникации 

История развития общения в интернете. 

Основные правила деловой и личной 

переписки в интернете. Обзор социальных 

сетей и новых сервисов для взаимодействия 

в интернете. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

1-5 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к 

зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: проектная работа, проблемное обучение. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / 

С.В. Симонович и др.– 3-е изд. – СПб.: Питер, 2020. – 640 с. 

2. Ниматулаев, М. М. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / М. М. Ниматулаев. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 250 с. 

3. Информационные технологии : учебник / Л.Н. Демидов, В.Б. Терновсков, С.М. 

Григорьев, Д.В. Крахмалев. — Москва : КНОРУС, 2017. — 222 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. А.С. Грошев. Информатика. Учебник для ВУЗов. Архангельск. –2010 г. – 470 с. 

2. Острейковский В.А. Информатика: учебник для студентов техн. направлений и 

специальностей вузов / В.А. Острейковский. – М.: Высшая школа, 2009. – 511 с. 

3. Паклина, В. М. Подготовка документов средствами Microsoft Office 2013 : учебно-

методическое пособие / В. М. Паклина, Е. М. Паклина ; [науч. ред. И. Н. Обабков]. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 111 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 

Электронный курс сетевой академии 

Cisco «Основы информационных 

технологий»  

https://www.netacad.com/ Свободный доступ 

4 
Электронный курс «Информационные 

технологии и сервисы» 

https://openedu.ru/course/urfu/

ITS/ 
Свободный доступ 
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5 
Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru Свободный доступ 

6 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

7 
Сервис совместной работы над 

проектами для небольших групп Trello 
http://www.trello.com Свободный доступ 

8 
CDTOwiki. (Раздел: Новые 

производственные технологии) 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

8 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

9 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

10 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 

11 
Компьютерра – журнал о современных 

технологиях 

https://www.computerra.ru/ Свободный доступ  

12 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome Google, США свободное ПО  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная аудитория с проектором и персональным компьютером для 

преподавателя. 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий (ПК – 15 шт., 

маркерная белая доска, подключение к сети Интернет). 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 
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укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

№  

п/п 
Виды занятий 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

1 

Лекции, Лабораторные 

работы; 

Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютер или ноутбук, проектор, экран, 

графический планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox) 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме 

домашней работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1 Информационные системы Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 
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2 Информационные сервисы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к зачету. 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по темам «Информационные системы» и 

«Информационные сервисы» (Приложение 1); 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комплект заданий на домашнюю работу по разделам «Информационные системы» и 

«Информационные сервисы» 

 

Вариант 1 

Составить конфигурацию персонального компьютера по заданным критериям: а) ПК 

для учебы в ВУЗе; б) ПК для игр; в) ПК для работы инженера в отделе проектирования и 

конструирования зданий и сооружений. Необходимо уложиться в минимальный бюджет. 

Для подбора комплектующих можно использовать онлайн-конфигураторы и сервисы. 

Задание оформить в виде отчета и презентации. 

 

Вариант 2 

Просмотрите конфигурационные характеристики подключения TCP/IP из 

командной строки. Используйте командные утилиты ping, traceroute, nslookup. Результаты 

оформите в виде отчета и презентации. 

 

Вариант 3 

Настройте домашнюю локальную сеть. Организуйте общий доступ к документам, 

совместное использование устройств. Результат работы оформите в виде отчета и 

презентации. 

 

Вариант 4 

Используйте интернет-сервисы для организации своего путешествия: покупка 

билетов, прокладка маршрута, бронирование жилья и др. Результаты оформите в виде 

отчета и презентации. 

 

Вариант 5 

Создайте видеоролик по теме использования информационных технологий и 

сервисов. Результаты оформите в виде отчета и презентации. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Студент показал 

отличное владение 

информационными технологиями и 

сервисами. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме 

с небольшими замечаниями. 

Студент показал хорошее владение 

информационными технологиями и 

сервисами. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном 

объеме. Студент показал 

поверхностное владение 

информационными технологиями и 

сервисами. 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Работа не выполнена или 

выполнена не в полном объеме. 

Студент показал плохое владение 

информационными технологиями и 

сервисами. 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

1. Аппаратное обеспечение ПК.  

2. Типы современных вычислительных систем и сферы их применения. 

3. Современные операционные системы. Преимущества и недостатки 

современных операционных систем. 

4. Информационные сервисы. Возможности их использования. 

5. Классификация компьютерных сетей. Принципы работы локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

6. Аппаратные средства компьютерных сетей. 

7. Пространство доменных имен. Архитектура службы DNS. 

8. Эталонная модель OSI. Стек протоколов TCP/IP. Утилиты диагностики. 

9. Сеть Интернет. История создания. Сервисы. 

10. Корпоративные информационные системы. Классификация и использование на 

предприятии. 

11. Обработка и хранение данных. Принципы работы реляционных баз данных. 

12. Облачные сервисы. Основные типы. Преимущества и недостатки 

использования. 

13. Интеллектуальные системы. Классы интеллектуальных систем и их применение. 

14. Компьютерные вирусы и вредоносное ПО. 

15. Основные виды угроз при работе в сети Интернет. Способы защиты ПК. 

16. Правовая защита информации. Основные законы РФ, касающиеся защиты 

информации и последствия их нарушения. 

17. Культура интернет-коммуникаций. Правила деловой переписки в сети 

Интернет. 

18. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые запросы.  

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение 

качественно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, успешно 

выполнивший практические 

задания, предусмотренные 

программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, 

умеющий справляться с большей 

частью практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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