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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 6

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен
Курсовая работа

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа

Д-1 - Способность к 
самообразованию, к 
самостоятельному освоению 
новых методов 
математического анализа и 
моделирования
З-1 - Привести примеры 
использования методов 
моделирования и 
математического анализа в 
решении задач, относящихся к 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Перечислить и дать 
краткую характеристику 
освоенным за время обучения 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен
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пакетам прикладных программ, 
используемых для 
моделирования при решении 
задач в области 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать поставленные 
задачи, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности, используя 
освоенные за время обучения 
пакеты прикладных программ 
для моделирования и 
математического анализа
У-1 - Обоснованно выбрать 
возможные методы 
моделирования и 
математического анализа для 
предложенных задач 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Выбирать пакеты 
прикладных программ для 
использования их в 
моделировании при решении 
поставленных задач в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
элементы технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-1 - Описать области 
фундаментальных, 
общеинженерных и других 
наук, освоенных за время 
обучения, знания которых 
используются при разработке 
заданных элементов 
технических объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений
П-1 - Выполнить разработку 
заданного элемента 
технических объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных 
ограничений
У-3 - Использовать 
информационные технологии 
для моделирования, расчета и 
проектирования элемента 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторные занятия
Лекции
Экзамен
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технического объекта, системы 
или технологического процесса

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,1 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа №1 Массивы 1,9 10
домашняя работа№2 процедуры и функции 1,13 10
Лабораторная работа №1 Системы счисления 1,3 5
Лабораторная работа №2 Линейный алгоритм 1,4 5
Лабораторная работа №3 Условный алгоритм 1,5 10
Лабораторная работа №4 Экранное меню и циклы 1,7 10
Лабораторная работа №5 Процедуры и функции 1,11 20
Лабораторная работа №6 Работа с файлами 1,15 20
Лабораторная работа №7 Визуальное программирование 1,16 10
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –1
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Лабораторная работа №8 Работа с эл. таблицами и 
текстовым редактором

2,2 20

Лабораторная работа№ 9 Проектирование баз данных 2,4 20
Лабораторная работа №10 Прооектирование ЛВС 2,6 20
Лабораторная работа№ 11 Алгоритмы шифрования 2,8 20
Лабораторная работа №12 Жизненный цикл ПО 2,9 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -0.6
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.4
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Задача 1 Разработка программного модуля для 
расчета основных характеристик детали 1

2,5 20

Задача 2 разработка программного модуля для 
расчета основных характеристик детали 2

2,8 20

Задача 3 Построение 2-D модели детали 2 в CAD-
системе

2,11 20

Задача 4 Построение 3-D модели детали 1 в CAD-
системе

2,13 20

Оформление отчета 2,16 20
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.4
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – 0.6

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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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

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Алгоритмы
2. Процедуры и функции
3. Работа с файлами. Алгоритмы сортировки
4. . Визуальное программирование
5. Работа с текстовым редактором
6. Электронные таблицы
7. Базы данных
8. Локально-вычислительные сети
9. Алгоритмы сортировки
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Программные средства реализации информационных процессов
2. Структурированные операторы
Примерные задания
Вариант 10. Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумерованы 

следующим образом: 1 — катет (a), 2 — гипотенуза (c), 3 — высота, опущенная на 
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гипотенузу (h), 4 — площадь (S). Дан номер одного из этих элементов и его значение. 
Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).

Вариант 18. Даны два целых числа A и B (A < B). Вывести все целые числа, 
расположенные между данными числами (не включая сами эти числа), в порядке их 
убывания, а также количество N этих чисел.

Вариант 27. Дано целое число, лежащее в диапазоне от –999 до 999. Вывести строку — 
словесное описание данного числа вида "отрицательное двузначное число", "нулевое 
число", "положительное однозначное число" и т.д.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Массивы
Примерные задания
Вариант 23. Дан массив размера N и число k (0 < k < 5, k < N). Осуществить 

циклический сдвиг элементов массива вправо на k позиций
Вариант3. Дан двумерный массив А(5,5). Максимальный и минимальный элементы 

массива поменять местами. Распечатать исходную и полученную матрицы
Вариант15. Найти суммы элементов строк матрицы В (8,8). Выбрать из них 

наибольшую. Строку с наибольшей суммой элементов занулить. Напечатать исходную и 
полученную матрицы

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. . Процедуры и функции. Особенности их использования
Примерные задания
Вариант 9.  Описать функцию Fact2(N) целого типа, вычисляющую значение "двойного 

факториала": N!! = 1•3•5•...•N, если N — нечетное (N > 0 — параметр целого типа). С 
помощью этой функции вычислить двойные факториалы пяти данных чисел.

Вариант 11.  Описать процедуру SumDigit(N,S), находящую сумму цифр S целого числа 
N (N — входной, S — выходной параметр). N принимает значения от 100 до 999. 
Используя эту процедуру, найти суммы цифр пяти данных чисел.

Вариант 19 Описать процедуру TrianglePS(A, P, S), вычисляющую по стороне А 
равностороннего треугольника его периметр и площадь. С помощью этой процедуры 
найти периметры и площадь двух равносторонних треугольников. Сторона А 
треугольника вводится пользователем с клавиатуры.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Классификация программного обеспечения
2. Операционные системы
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3. Текстовый процессор (Word)
4. Табличный процессор (Excel)
5. БД и СУБД (Access)
6. Компьютерная графика (в том числе Paint, Power Point)
7. Компьютерная графика (в том числе Paint, Power Point)
8. Основы компьютерных сетей
9. Основы работы в сети Интернет
10. Адресация в сети Интернет
11. Поиск информации в глобальных компьютерных сетях
12. Службы сети Интернет. Программное обеспечение
13. Основные понятия информационной безопасности
14. Вредоносное ПО
15. Общие вопросы разработки ПО
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Понятие информации
2. Свойства информации
3. Передача информации
4. Единицы измерения
5. Количество информации
6. Арифметические операции в двоичной системе счисления
7. Перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот
8. Различные системы счисления
9. Логические операции. Таблицы истинности
10. История развития ЭВМ
11. Аппаратное обеспечение ПК
12. Алгоритм и его свойства
13. Графическое представление алгоритмов
14. Линейные алгоритмы
15. Разветвляющиеся алгоритмы
16. Циклические алгоритмы
17. Одномерные массивы
18. Двумерные массивы
19. Структура программы на языке Pascal. Операторы языка
20. Структурированные типы данных языка Pascal
21. Языки программирования. Классификация. Компиляторы и интерпретаторы
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.3. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. Разработка программного модуля на языке программирования высокого уровня для 

решения инженерных задач
2. Решение инженерных задач
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
ОПК-2 У-2

П-1

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 П-1

Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Зачет
Контрольная 
работа
Курсовая работа
Лабораторные 
занятия
Лекции
Экзамен


