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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Введение в направление 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Вариативная, факультатив 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 2 курс ; 2 курс 

  

Семестр обучения: 4 семестр ; 4 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 2; 2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 72; 72 

 (час.) 

Лекции: 32; 6 

 (час.) 

Практические занятия: 0; 0 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 0; 0 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 40; 64 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет;  зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями дисциплины являются: 

1. Системное представление профиля подготовки «Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления» направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», сведения о взаимосвязях и содержании подготовки, возможных местах работы 

выпускников, направлений дальнейшего повышения квалификации (магистратура, аспи-

рантура, докторантура). 

2. Ознакомление студентов с перспективными направлениями развития компьютеризации и 

с потребностями рынка труда в специалистах, получивших образование по направлению 

09.03.01. 

3. Ознакомление студентов с внедрением средств вычислительной техники на основных 

предприятиях города (в том числе при проведении экскурсий для студентов очной формы 

обучения). 

Дисциплина предшествует циклу профессиональных дисциплин образовательной про-

граммы. Задачи освоения дисциплины: подлежат изложению обзор и перспективные направ-

ления развития, рассматриваемые в последующих дисциплинах учебного плана: цикл дисци-

плин, связанных с программированием и системным программным обеспечением; цикл дис-

циплин, связанных с техническими средствами вычислительной техники: цикл дисциплин, 

связанных с прикладным программным обеспечением; цикл дисциплин, связанных с моде-

лированием и системами автоматизированного управления. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока «Факультативы».  

Изучению дисциплины предшествует усвоение студентами следующих дисциплин за 

прошедшие семестры: «Информатика», «Основы программирования». 

Дисциплина создает дополнительную теоретическую и практическую основу для изу-

чения следующих дисциплин учебного плана: «Компьютерная графика», «Основы системно-

го программного обеспечения», «Моделирование систем», «Базы данных», «Мультимедий-

ные технологии», «Проектирование и разработка программного обеспечения». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые обще-

профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для успеш-

ного и мотивированного освоения специальных дисциплин, а также для формирования пред-

почтений при выборе специализации после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

знает: 

– состав и содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника»; 

1-8 
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– позиции учебного плана подготовки студентов приклад-

ного бакалавриата по направлению 09.03.01 и перспекти-

вами последующего обучения в магистратуре; 

– потребности рынка труда в выпускниках вуза, получив-

ших подготовку по направлению 09.03.01. 

умеет: 

– составлять обзоры по современным направлениям разви-

тия компьютеризации; 

– осуществлять поиск обзорных и аналитических сведений 

по перспективным направлениям развития компьютериза-

ции. 

владеет: 

– навыками самостоятельного поиска информации в элек-

тронных библиотеках и в интернете; 

– сведениями о состоянии рынка труда выпускников 

направления 09.03.01 в регионе расположения вуза. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты аппа-

ратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

знает: 

- современное состояние и тенденции развития направле-

ния. 

1-8 

умеет: 

– проводить обобщение и систематизацию сведений о до-

стижениях и перспективах развития компьютеризации. 

владеет: 

– первичными навыками научных дискуссий и обсуждений 

перспектив развития компьютеризации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Ознакомление студентов с 

содержанием и требования-

ми Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего профес-

сионального образования по 

направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

1     Т 

2 Перспективные направления 

профессиональной ориента-

ции выпускников бака-

лавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислитель-

ная техника». 

6    7 К, Т 

2.1 Профессии ближайшего 

будущего, связанные с ком-
1      
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пьютеризацией и цифровой 

экономикой. 

2.2 Вероятные точки прорыва в 

информационных техноло-

гиях в ближайшее 10-летие 

1      

2.3 Новое в теории и методах 

обработки данных («боль-

шие данные», big data) 

2      

2.4 Новые достижения в  мето-

дах анализа данных и извле-

чения из них ценной ин-

формации, знаний (data min-

ing) 

2      

3 Обзор технологий машинно-

го обучения (machine learn-

ing) 

4    7 К, Т 

3.1 Обзор достижений в области 

построения и использования 

нейронных сетей. 

2      

3.2 Понятия об обучении 

нейронных сетей. 
2      

4 Обзор достижений в области 

алгоритмизации задач при-

нятия решений 

7    7 К, Т 

4.1 Генетические алгоритмы и 

их применения. 
3      

4.2 Эволюционные вычисления: 

общий алгоритм. 
2      

4.3 Эволюционные вычисления: 

примеры. Понятие о роевом 

интеллекте и роевых алго-

ритмах. 

2      

5 Обзор достижений робото-

техники. 
2    7 К, Т 

6 

Основные понятия автома-

тизированных систем про-

ектирования и управления 

(АСНИ, АСУ, САПР, 

CAD/CAM/CAE, ERP, SAP 

R/3) 

1    7 К, Т 

7 

Обзор достижений в области 

автоматизированного 

управления технологиче-

скими процессами. SCADA-

системы. 

1    7 К, Т 

8 

Экскурсии на главные про-

мышленные предприятия 

города. Ознакомление со 

сферами использования вы-

числительной техники в 

управлении предприятиями. 

10      

 ИТОГО 32   по нормам 40 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; К – контрольная работа.  

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Ознакомление студентов с 

содержанием и требования-

ми Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего профес-

сионального образования по 

направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

1    10 Т 

2 Перспективные направления 

профессиональной ориента-

ции выпускников бака-

лавриата по направлению 

подготовки 09.03.01  

1    10 К, Т 

3 Обзор технологий машинно-

го обучения  
1    10 К, Т 

4 Обзор достижений робото-

техники. 
1    10 К, Т 

5 

Основные понятия автома-

тизированных систем про-

ектирования и управления 

(АСНИ, АСУ, САПР, 

CAD/CAM/CAE, ERP) 

1    10 К, Т 

6 

Обзор достижений в области 

автоматизированного 

управления технологиче-

скими процессами. SCADA-

системы. 

1    14 К, Т 

 ИТОГО 6   по нормам 64 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; К – контрольная работа, Т- тест. 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

Не предусмотрены учебным планом 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Не предусмотрены учебным планом 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 4  май 20 

Тест 4 июнь 5 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 10 

Подготовка к зачету 4 июнь 5 

ИТОГО   40 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 4 конец семестра 34 

Тест 4 на сессии 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 15 
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Подготовка к зачету 4 на сессии 5 

ИТОГО   64 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консультации 4 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

4 по расписанию Зачет 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, 

Консультация перед зачетом 

Индивидуальные консультации 4 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

4 по расписанию Зачет 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Крушель Е.Г. Конспект лекций по дисциплине «Введение в направление» 

(серия презентаций) 

Файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Егорова И. Е. Информационные системы и технологии : учеб. пособие / И. Е. Егорова, А. В. Ко-

стикова ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 56 с. 

2 Лобанова, Н. М. Эффективность информационных технологий : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8. 

 Дополнительная литература 

1 Информационные технологии в профессиональной деятельности. Конспект лекций : учеб. посо-

бие / О. А. Авдеюк [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 81 с. 

2 Гасанов, Э. Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Э. Гасанов, В. Б. Кудрявцев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — ISBN 978-5-534-00896-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF922FEB-2DC1-4864-8D5A-DE355E04F486. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, фай-

ловое хранилище) 

1 ЭУМКД «Введение в специальность» файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Мир ПК Электронный ресурс свободный доступ сети Интернет, 

www.osp.ru/pcworld 

2 PC Magazine Электронный ресурс свободный доступ сети Интернет, 

www.pcmag.ru 

3 Hi-Tech Pro Электронный ресурс свободный доступ сети Интернет, 

www.ht.ua 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест на 

72 человека (парта аудиторная – 18 

шт.), магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактив-

ная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. доска магнитно-маркерная 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран;  

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт., доска магнитно-маркерная 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Введение в направление 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразо-

ванию 

1-8 4 

 

2 ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты ап-

паратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструменталь-

ные средства и технологии программирования 

1-8 4 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОК-7 Знание: состава и содержания ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника»; позиций учебного плана подготовки сту-

дентов прикладного бакалавриата по направлению 

09.03.01 и перспективами последующего обучения в ма-

гистратуре; потребности рынка труда в выпускниках 

вуза, получивших подготовку по направлению 09.03.01. 

Умение: составлять обзоры по современным направле-

ниям развития компьютеризации; осуществлять поиск 

обзорных и аналитических сведений по перспективным 

направлениям развития компьютеризации. 

Владение: навыками самостоятельного поиска информа-

ции в электронных библиотеках и в интернете; сведени-

ями о состоянии рынка труда выпускников направления 

09.03.01 в регионе расположения вуза. 

1-8 Контрольная 

работа, тест, 

зачет 

2 ПК-2 Знание современного состояния и тенденций развития 

направления. 

Умение проводить обобщение и систематизацию сведе-

ний о достижениях и перспективах развития компьюте-

ризации. 

Владение первичными навыками научных дискуссий и 

обсуждений перспектив развития компьютеризации. 

1-8 Контрольная 

работа, тест, 

зачет 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

5-7 

(отлично) 

Реферат выполнен на высоком уровне (проведен аналитический обзор не менее 

10-ти источников) 

3-4 

(хорошо) 

Реферат выполнен на среднем уровне (проведен аналитический обзор не менее 

5-ти источников) 
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1-2 

(удовлетворительно) 

Реферат выполнен на низком уровне (проведен обзор не менее 3-х источников, 

аналитическая часть реферата выполнена слабо) 

0 

(неудовлетворительно) 

Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (работа в основном скопи-

рована из интернет-источников, аналитическая часть отсутствует) 

  

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

35-40 (отлично) Даны правильные ответы на 95-100% вопросов. 

28-34 (хорошо) Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

21-26 (удовлетворительно) Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

0-20 (неудовлетворительно) Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

Контрольная работа имеет форму реферата-обзора по одному из направлений развития 

информационных технологий. 

 Вариант 1. Инструментарий Big Data.  

1. Понятие Big Data. 

2. Задачи Big Data. 

3. Инструменты Big Data (Экосистема Hadoop, распределенные файловые системы, плат-

форма IBM Bluemix, платформа SAP HANA) 

4. Использование инструментов Big Data на практике. 

5. Использование инструментов Big Data в научных дисциплинах, связанных с моделирова-

нием. 
Вариант 2. Обзор достижений технологии добычи данных (Data Mining) 

1. Основные понятия Data Mining  

2. Задачи анализа данных 

3. Методология Data Mining: 

4. Предметно-ориентированные аналитические системы. 

a. Статистические пакеты. 

b. Нейронные системы. 

c. Системы рассуждений на основе аналогичных случаев. 

d. Деревья решений. 

e. Эволюционное программирование. 

f. Генетические алгоритмы. 

g. Алгоритмы ограниченного перебора. 

h. Системы для визуализации многомерных данных. 

5. Приложения Data Mining. 

Вариант  3. Обзор достижений машинного обучения (Machine Learning) 

1. Основные понятия машинного обучения. 

2. Обучение с учителем как один из способов машинного обучения. 

a. Метод коррекции ошибки. 
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b. Метод обратного распространения ошибки. 

3. Обучение без учителя как один из способов машинного обучения. 

a. Метод ближайших соседей. 

b. Обучение с подкреплением. Генетический алгоритм. 

4. Классические задачи машинного обучения: классификация, кластеризация, регрессия, 

ранжирование. 

5. Сферы применения машинного обучения: распознавание образов, речи, жестов, рукопис-

ного ввода, задачи технической и медицинской диагностики и др. 

Вариант  4. Обзор достижений нейронных сетей. 
1. История развития нейронных сетей (НС). 

2. Перцептрон Розенблатта. 

3. Понятие о сети Кохонена. 

4. Сеть Хопфилда и процедура обучения НС на основе обратного распространения ошибки. 

Виды НС: рекуррентные НС, хаотические НС, осцилляторные НС, глубокие НС. 

5. Математическая постановка задачи обучения НС. 

6. Обзор применений НС. 

Вариант  5. Обзор достижений искусственного интеллекта (ИИ) 
1. Определение понятия «Искусственный интеллект (ИИ)». 

2. История развития ИИ. 

3. Цели ИИ. 

4. Подходы к созданию ИИ. 

a. Символьный подход. 

b. Логический подход. 

c. Агентно-ориентированный подход. 

d. Гибридный подход. 

5. Модели и методы исследования ИИ. 

a. Символьное моделирование мыслительных процессов. 

b. Работа с естественными языками. 

c. Накопление и использование знаний. 

d. Биологическое моделирование искусственного интеллекта. 

e. Робототехника. 

6. Свойства ИИ. 

7. Отличия интеллектуальных машинных программ от классических программ. 

8. Современные тенденции в ИИ. 

9. Симбиоз человека и компьютера. 

10. Приложения ИИ. 

Вариант  6. Эволюционное программирование как инструмент искусственного 

интеллекта. 
1. Определение понятия «Эволюционное программирование (ЭП)»  

2. Основные аспекты ЭП. 

3. Конечный автомат как инструмент ЭП. 

4. Применение ЭП в прогнозировании временных рядов. 

5. Применение ЭП в задачах управления. 

6. Параметры настройки алгоритмов ЭП. 

7. Адаптация в ЭП. 

8. Способы реализации ЭП: 

a. Классическое ЭП. 

b. Быстрое ЭП. 

9. Экспоненциальное ЭП. Современные направления развития ЭП. 

Вариант  7. Генетические алгоритмы как инструмент искусственного интеллек-

та. 
1. Основные понятия генетических алгоритмов (ГА) и генетические операторы. 

a. Популяция. 
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b. Функция приспособленности. 

c. Репродукция. 

d. Селекция. 

e. Кроссинговер. 

f. Мутация. 

2. Фундаментальная теорема ГА. 

3. Роль мутации. 

4. Параметры настройки ГА. 

5. Анализ преимуществ и недостатков ГА. 

6. Примеры использования ГА на практике. 

Вариант  8. Роевой искусственный интеллект. Роевые алгоритмы. 
1. Понятия о методах роевого интеллекта. 

2. Формальное описание роевого алгоритма. 

3. Глобальный и локальный роевой алгоритм. 

4. Параметры роевого алгоритма. 

5. Основные модификации роевых алгоритмов. 

6. Сопоставление роевых алгоритмов с генетическим алгоритмом. 

7. Примеры роевых алгоритмов и области их практического применения. 

Вариант  9. Муравьиный алгоритм и его применения 
1. Муравьиный алгоритм (МА) как один из классов роевых алгоритмов. 

2. Биологический прототип МА и простейшие модели МА. 

3. Формальное описание МА. 

4. Муравьиная система. Система муравьиных колоний. 

5. Метод Q-обучения для муравьиных алгоритмов. 

6. Параметры МА. 

7. Применения МА. 

Вариант  10. Тенденции построения автоматизированных систем. 
1. Понятие «жизненный цикл изделия, системы, производственного процесса. 

2. Функции современных систем автоматизированного проектирования (САПР, CAD); па-

кеты прикладных программ, реализующие функции САПР. 

3. Функции современных систем технологической подготовки производства (АСТПП, 

CAM). 

4. Функции систем инженерного анализа  (CAE)/ 

5. Достижения и тенденции развития автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами (АСУ ТП). 

6. SCADA-системы и примеры их использования. 

 

2. Варианты тестовых заданий: 

Верные ответы отмечены символом , если тест имеет 2 и более верных ответа, и 

символом , если верный ответ единственный. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ (максимально достижимое количество баллов 100):  

1. 2 балла за полностью верные ответы на тесты 1…10; 

2. 4 балла за полностью верные ответы на тесты 11…30. 

3. Ответы на тесты, в которых возможны несколько правильных ответов, могут ока-

заться верными частично. В этом случае каждый правильно указанный ответ оце-

нивается в 1 балл, каждый неправильно указанный ответ оценивается в (–1) балл, 

отсутствие указаний верного или неверного ответа оценивается в 0 баллов. 

4. Оценки: не ниже 80 баллов – «отлично», 70 –79 балла – «хорошо», 60–69 баллов – 

«удовлетворительно», ниже 60 баллов – «неудовлетворительно». 
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1. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) указаны области профессиональной деятельности бакалавров. Укажите, 

какая из областей, перечисленных в тесте, не относится к областям профессиональной дея-

тельности бакалавров.   (Возможен единственный правильный ответ). 

а)  Разработка пакетов программ для автоматизированного проектирования. 

б) Программное обеспечение автоматизированных систем. 

в) Системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий. 

г) ЭВМ, системы и сети. 

 

2. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) указаны объекты профессиональной деятельности бакалавров. Укажите, 

какой из объектов, перечисленных в тесте, не относится к объектам профессиональной дея-

тельности бакалавров.   (Возможен единственный правильный ответ). 

а) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

б)  Автоматическое управление технологическими объектами. 

в) Математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,  

    эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

г) Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

 

3. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) указаны виды профессиональной деятельности бакалавров. Укажите, ка-

кой из видов деятельности, перечисленных в тесте, не относится к видам профессиональной 

деятельности бакалавров.   (Возможен единственный правильный ответ). 

а) Проектно-конструкторская деятельность. 

б) Монтажно-наладочная деятельность. 

в) Научно-исследовательская деятельность. 

г) Административно-эксплуатационная деятельность. 

 

4. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) в качестве одного из видов профессиональной деятельности бакалавров 

указана монтажно-наладочная деятельность. Укажите, какие работы предусматривает этот 

вид деятельности   (Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудова-

ния и программных средств. 

б) Инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслужи-

вание аппаратно-программных средств. 

в)  Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испы-

тание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

г) Составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 

5. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) в качестве одного из видов профессиональной деятельности бакалавров 

указана сервисно-эксплуатационная деятельность. Укажите, какие работы предусматривает 

этот вид деятельности   (Возможны несколько правильных ответов). 

а) Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования 

и программных средств. 

б)  Инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслу-

живание аппаратно-программных средств. 
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в) Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испыта-

ние и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

г)  Составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 

6. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какую из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ). 

 а) Бильд-редактор. 

б) Дизайнер интерфейсов. 

в) Сетевой юрист. 

г) Организатор интернет-сообществ. 

 

7. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какую из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ). 

а) Копирайтер. 

б) Архитектор информационных систем. 

в) Дизайнер интерфейсов. 

г) Проектировщик нейроинтерфейсов. 

8. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какие из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Экономист. 

б)  Бухгалтер. 

в) Почтальон. 

г) Мастер по ремонту компьютеров. 

 

9. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какие из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Разработчик систем автоматизированного управления. 

б) Журналист. 

в) Рядовой работник банка. 

г) Наладчик программного обеспечения. 

 

10. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Одной из перспективных профессий АСИ 

считает профессию проектировщика нейроинтерфейсов. Укажите, какие проблемы решает 

проектировщик интерфейсов (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Разработка методов лечения заболеваний нервной системы с помощью воздействий ком-

пьютера на участки мозга. 

б) Журналист. 

в) Рядовой работник банка. 

г) наладчик программного обеспечения. 

 

11. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). Свойства big data принято описывать сокращением 
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5V. Укажите, в каком тесте это сокращение расшифровано правильно (порядок перечисления 

свойств безразличен). (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Объем, скорость обработки, многообразие, достоверность, использование искусственного 

интеллекта. 

б) Объем, скорость обработки, многообразие, достоверность, распределенные средства обра-

ботки. 

в) Объем, скорость обработки, структурированность данных, достоверность, сложные анали-

тические задачи в бизнесе и решение внутриорганизационных задач. 

г)  Объем, скорость обработки, многообразие, достоверность, сложные аналитические за-

дачи в бизнесе и решение внутриорганизационных задач. 

 

12. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). В качестве единиц, характеризующих объемы ма-

лых данных (small data) используются термины «гигабайты», терабайты». Какая из единиц 

используется сегодня для характеристики максимальной «огромности» big data?. (Возможен 

единственный правильный ответ).  

а) Петабайт. 

б) Йоттабайт. 

в) Зеттабайт. 

г) Эксабайт. 

 

13. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). В качестве единиц, характеризующих объемы ма-

лых данных (small data) используются термины «гигабайты», терабайты». Какая из единиц 

используется сегодня для характеристики максимальной «огромности (Volume)» big data?. 

(Возможен единственный правильный ответ).  

а) Петабайт. 

б) Йоттабайт. 

в) Зеттабайт. 

г) Эксабайт. 

 

14. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). Тип данных, используемый  в «малых данных» 

(small data), относится к классу структурированных данных. Какие из классов данных допол-

няют класс структурированных данных в больших данных (big data)? (Возможен единствен-

ный правильный ответ).  

а) Никакие (в больших данных так же, как и в малых, используются структурированные дан-

ные). 

б)  Классы слабо структурированных и неструктурированных данных. 

в) Все классы данных, кроме неструктурированных. 

г) Все классы данных, кроме структурированных. 

 

15. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). Полезность (Value) «малых данных» (small data) 

характеризуется степенью их использования в интеллектуальной обработке и анализе биз-

нес-процессов, а также качеством составления отчетов и сводок. Какие характеристики по-

лезности дополняют этот перечень в больших данных (big data)? (Возможны несколько пра-

вильных ответов).  

а) Никакие (т.е. в больших данных используются те же характеристики полезности, что и в 

малых данных). 

б)  Управление бизнес-процессов с упреждением (с предсказанием развития внешних си-

туаций). 
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в)  Инсайт-управление (т.е. понимание существенных отношений и структуры ситуации в 

целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблем). 

г) Усовершенствованная распределенная система отчетности с графическим сопровождени-

ем. 

 

16. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

«раскопки данных» (data mining). Ниже перечислены некоторые запросы к базам данных. 

Укажите, какие из запросов относятся к data mining. (Возможны несколько правильных от-

ветов).  

а) Каковы средние показатели урожайности пшеницы на орошаемых землях и каков разброс 

этих показателей по районам Волгоградской области?. 

б)  Почему показатели урожайности в двух соседних районах (Камышинском и Ольхов-

ском) значимо отличаются друг от друга? 

в) Каковы показатели количества клиентов, отказавшихся от стационарной телефонной квар-

тирной связи в пользу мобильной за последнее 10-летие? 

г)  Каковы характерные портреты клиентов, не отказывающихся от стационарной теле-

фонной связи, несмотря на массовое распространение мобильных средств связи? 

 

17. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

«раскопки данных» (data mining). Ниже перечислены некоторые задачи обработки данных. 

Укажите, какие из задач относятся к data mining. (Возможны несколько правильных отве-

тов).  

а) Кластеризация. 

б) Проверка гипотез и факторный анализ. 

в)  Ассоциация. 

г) Интервальное оценивание. 

 

18. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

машинного обучения (machine learning). Ниже перечислены некоторые сферы применения 

информационных технологий. Укажите, какие из задач относятся к машинному обучению 

(Возможны несколько правильных ответов).  

а) Компьютерная лингвистика. 

б) 3D-кинематография. 

в)  Медицинская диагностика. 

г) Технология голосового вывода информации, обработанной компьютером. 

 

19. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

машинного обучения (machine learning). Ниже перечислены некоторые виды машинного 

обучения и их краткие характеристики. Укажите, какой из тестов неправильно характеризует 

вид машинного обучения (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Обучение по прецедентам часто называют обучением с учителем.  

б) Самообучение состоит в разделении объектов на классы в зависимости от сходства при-

знаков, характеризующих объект. 

в) При активном обучении информация об ответах предоставляется только по запросу алго-

ритма обучения. 

г).  При обучении по прецедентам используется обучающая выборка, но не используется 

контрольная выборка. 

 

20. Основным средством для решения задач машинного обучения (machine learning) являют-

ся искусственные нейронные сети (ИНС). В тестах приведены некоторые недостатки инфор-

мационных ИНС. Укажите, в каком из тестов правильно указаны недостатки нейронных се-

тей. (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Высокое быстродействие. 



22 

 

б)  Невозможность получить точное решение задачи. 

в) Высокая отказоустойчивость. 

г). Высокая помехоустойчивость. 

 

21. Основным средством для решения задач машинного обучения (machine learning) являют-

ся нейронные сети (ИНС). Элементом ИНС является искусственный нейрон. Укажите, в ка-

ком из тестов приведено понятие, не относящееся к искусственному нейрону. (Возможен 

единственный правильный ответ).  

а) Сумматор. 

б) Функция активации. 

в) Функция приспособленности. 

г). Весовые коэффициенты (показатели важности каждого входа в нейрон). 

 

22. Основным средством для решения задач машинного обучения (machine learning) являют-

ся нейронные сети (ИНС). Известны несколько видов структур ИНС. Укажите, в каком из 

тестов приведено понятие, не относящееся к видам структур ИНС. (Возможен единственный 

правильный ответ).  

а) Однослойная ИНС. 

б) Многослойная ИНС. 

в) ИНС  с обратными связями.  

г). ИНС с компенсацией ошибки. 

 

23. Основным средством для решения задач машинного обучения (machine learning) являют-

ся нейронные сети (ИНС). Одним из алгоритмов, применяемых для обучения ИНС, является 

алгоритм обратного распространения ошибки. Укажите, в каких тестах правильно описаны 

действия алгоритма при обучении ИНС. (Возможны несколько правильных ответов).  

а)  Первый шаг алгоритма – вычисление ошибки (разность между ответом учителя и выхо-

дом ИНС). 

б)  Последовательность вычислений – от выхода к входу сети. 

в) Процесс обучения является однотактным.  

г). Процесс обучения заканчивается, когда для одного из значений входа ошибка станет пре-

небрежимо мала. 

24. Основным средством для решения задач машинного обучения (machine learning) являют-

ся нейронные сети (ИНС). Процесс обучения можно реализовать в виде оптимизационной 

процедуры. Укажите, в каких тестах правильно указаны особенности оптимизационной про-

цедуры. (Возможны несколько правильных ответов).  

а)  Критерий обучения ИНС – число, характеризующее качество обучения. Например, кри-

терием может быть сумма квадратов отклонений всех выходов ИНС от значений, указанных 

в контрольной выборке. В обученной ИНС значение этого критерия минимально. 

б)  Аргументы оптимизации – веса ИНС. 

в) Аргументы минимизации – параметры функции активации.  

г). Критерий обучения ИНС – количество слоев сети. 

25. Одним из классов алгоритмов оптимизации являются генетические алгоритмы (ГА). 

Укажите, в каком тесте правильно указаны сведения о генетических алгоритмах. (Возможен 

единственный правильный ответ).  

а)  В ГА используется аналог биологической селекции как процесса – двигателя биологи-

ческой эволюции. 

б) Применительно к задаче обучения искусственной нейронной сети (ИНС) аналогом биоло-

гической особи является конкретный набор входных сигналов ИНС. 

в) Применительно к задаче обучения ИНС аналогом генома является набор выходов ИНС.  

г). Применительно к задаче обучения ИНС процесс биологической селекции трактуется как 

выбор параметров функции активации. 
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26. Одним из направлений алгоритмизации задач искусственного интеллекта являются эво-

люционные вычисления, в том числе роевые алгоритмы. Укажите, в каком тесте правильно 

указаны понятия, связанные с роевыми алгоритмами. (Возможен единственный правильный 

ответ).  

а) Роевые алгоритмы имеют централизованную форму. 

б) Организационная структура роевого алгоритма задается заранее и не подлежит изменению 

в ходе работы алгоритма. 

в)  Системы роевого интеллекта состоят из множества агентов, идеи коллективного пове-

дения которых обычно строятся на основе аналогии с поведением коллектива особей биоло-

гической природы.  

г). Роевые алгоритмы неприменимы для решения задач оптимизации, аргументы которых 

должны быть целочисленными. 

 

27. Робототехника является одним из важных сфер применения информационных техноло-

гий. Укажите тесты, в которых содержатся правильные формулировки (Возможны несколько 

правильных ответов).  

а)  Медицинские экзоскелеты предназначены для восстановления двигательных функций 

человека после болезней и/или для постоянного ношения людьми с ограниченной мобильно-

стью. 

б)  Нанороботы, размеры которых сопоставимы с размерами молекул, перспективны для 

применения в медицине (например, для точечной доставки лекарств к поврежденным тканям 

организма). 

в) Человекоподобные роботы перспективны для использования только в детских игрушках.  

г) Рой роботов состоит из большого числа одинаковых роботов, обменивающихся информа-

цией между собой. 

 

28. Одним из направлений компьютеризации производства являются системы 

CAD/CAM/CAE. Ниже приведены расшифровки сокращений. Укажите тест, в котором эти 

расшифровки приведены без ошибок. (Возможен единственный правильный ответ).  

а)  CAD – системы автоматизированного проектирования (САПР), CAM – автоматизиро-

ванные системы технологической подготовки производства (АСТПП), CAE – системы инже-

нерного анализа. 

б) CAD – системы инженерного анализа, CAM – автоматизированные системы технологиче-

ской подготовки производства (АСТПП), CAE – системы автоматизированного проектиро-

вания (САПР). 

в) CAD – системы автоматизированного проектирования (САПР), CAЕ – автоматизирован-

ные системы технологической подготовки производства (АСТПП), CAM – системы инже-

нерного анализа. 

г) CAM – системы автоматизированного проектирования (САПР), CAD – автоматизирован-

ные системы технологической подготовки производства (АСТПП), CAE – системы инженер-

ного анализа. 

 

29. Одним из направлений компьютеризации производства являются системы 

CAD/CAM/CAE. Современные системы CAD/CAM/CAE поддерживают концепцию полного 

электронного описания объекта (технология EPD). Ниже приведены направления, входящие 

в EPD. Укажите тест, в котором эти направления указаны без ошибок. (Возможен един-

ственный правильный ответ).  

а) Разработка и поддержка электронной информационной модели на следующих этапах: 

концептуальное и рабочее проектирование, технологическая подготовка, производство, экс-

плуатация. 

б)  Разработка и поддержка электронной информационной модели на следующих этапах: 

маркетинг, концептуальное и рабочее проектирование, технологическая подготовка, произ-

водство, эксплуатация, ремонт, утилизация. 
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в) Разработка и поддержка электронной информационной модели на следующих этапах: 

концептуальное и рабочее проектирование, технологическая подготовка, производство. 

г) Разработка и поддержка электронной информационной модели на следующих этапах: тех-

нологическая подготовка, производство, эксплуатация. 

 

30. Одним из направлений компьютеризации производства являются системы автоматизиро-

ванного управления технологическими процессами (АСУ ТП). Ниже приведены основные 

группы функций, реализуемых современными АСУ ТП. Укажите тест, в котором эти функ-

ции указаны без ошибок. (Возможен единственный правильный ответ).  

а) АСУ ТП являются многоуровневыми автоматическими системами управления процессами 

без участия человека; многоуровневыми человеко-машинными системами реального време-

ни. Уровень 1 – датчики и исполнительные механизмы; уровень 2 – контроллеры; уровень 3 

– системы автоматического управления. 

б)  АСУ ТП являются многоуровневыми человеко-машинными системами реального вре-

мени. Уровень 1 – датчики и исполнительные механизмы; уровень 2 – контроллеры; уровень 

3 – системы автоматического управления; уровень 4 – системы диспетчерского управления. 

в) АСУ ТП являются системами двухуровневого диспетчерского управления объектами, 

осуществляемого человеком-оператором с использованием средств измерения и контроля. 

Уровень 1 – датчики и исполнительные механизмы; уровень 2 – автоматизированное рабочее 

место диспетчера. 

г) АСУ ТП являются системами трехуровневого диспетчерского управления объектами, 

осуществляемого человеком-оператором с использованием средств измерения и контроля. 

Уровень 1 – датчики и исполнительные механизмы; уровень 2 – контроллеры; уровень 3 – 

автоматизированное рабочее место диспетчера. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  

 Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (для очной формы) или на 

установочной лекции (для заочной формы). Контрольная работа сдается в конце сессии. Ра-

бота оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обучающегося). Титульный 

лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. Защита контрольной 

работы проводится в виде собеседования с преподавателем. Собеседование проводится в 

устной форме. Для проведения собеседования студент должен представить реферат в печат-

ной и электронной формах. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний. Кон-

трольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правильного отве-

та из предложенных.  



25 

 

Тестирование проводится с использованием компьютерной тестирующей системы i-

exam.ru. Тест проводится в конце обучения. Для проведения необходим компьютерный класс 

с выходом в сеть Интернет. Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по-

сле окончания теста.  

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) проводится в виде теста. Итоговая 

оценка по дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОК-7 

 

1. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) указаны области профессиональной деятельности бакалавров. Укажите, 

какая из областей, перечисленных в тесте, не относится к областям профессиональной дея-

тельности бакалавров.   (Возможен единственный правильный ответ). 

а)  Разработка пакетов программ для автоматизированного проектирования. 

б) Программное обеспечение автоматизированных систем. 

в) Системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий. 

г) ЭВМ, системы и сети. 

 

2. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) указаны объекты профессиональной деятельности бакалавров. Укажите, 

какой из объектов, перечисленных в тесте, не относится к объектам профессиональной дея-

тельности бакалавров.   (Возможен единственный правильный ответ). 

а) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

б)  Автоматическое управление технологическими объектами. 

в) Математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,  

    эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

г) Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

 

3. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) указаны виды профессиональной деятельности бакалавров. Укажите, ка-

кой из видов деятельности, перечисленных в тесте, не относится к видам профессиональной 

деятельности бакалавров.   (Возможен единственный правильный ответ). 

а) Проектно-конструкторская деятельность. 

б) Монтажно-наладочная деятельность. 

в) Научно-исследовательская деятельность. 

г) Административно-эксплуатационная деятельность. 

 

4. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) в качестве одного из видов профессиональной деятельности бакалавров 

указана монтажно-наладочная деятельность. Укажите, какие работы предусматривает этот 

вид деятельности   (Возможны несколько правильных ответов). 

а)  Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудова-

ния и программных средств. 

б) Инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслужи-

вание аппаратно-программных средств. 

в)  Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испы-

тание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

г) Составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 

5. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

(степень бакалавр) в качестве одного из видов профессиональной деятельности бакалавров 
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указана сервисно-эксплуатационная деятельность. Укажите, какие работы предусматривает 

этот вид деятельности   (Возможны несколько правильных ответов). 

а) Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования 

и программных средств. 

б)  Инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное обслу-

живание аппаратно-программных средств. 

в) Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, испыта-

ние и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

г)  Составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

 

6. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какую из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ). 

 а) Бильд-редактор. 

б) Дизайнер интерфейсов. 

в) Сетевой юрист. 

г) Организатор интернет-сообществ. 

 

7. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какую из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ). 

а) Копирайтер. 

б) Архитектор информационных систем. 

в) Дизайнер интерфейсов. 

г) Проектировщик нейроинтерфейсов. 

8. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какие из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Экономист. 

б)  Бухгалтер. 

в) Почтальон. 

г) Мастер по ремонту компьютеров. 

 

9. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ, Сколково) в 2017г. был разработан атлас 

новых профессий, в котором были указаны как перспективные, так и устаревающие профес-

сии в связи с переходом к цифровой экономике. Укажите, какие из профессий, перечислен-

ных в тесте, АСИ считает устаревающей (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Разработчик систем автоматизированного управления. 

б) Журналист. 

в) Рядовой работник банка. 

г) Наладчик программного обеспечения. 

 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). Свойства big data принято описывать сокращением 

5V. Укажите, в каком тесте это сокращение расшифровано правильно (порядок перечисления 

свойств безразличен). (Возможен единственный правильный ответ).  
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а) Объем, скорость обработки, многообразие, достоверность, использование искусственного 

интеллекта. 

б) Объем, скорость обработки, многообразие, достоверность, распределенные средства обра-

ботки. 

в) Объем, скорость обработки, структурированность данных, достоверность, сложные анали-

тические задачи в бизнесе и решение внутриорганизационных задач. 

г)  Объем, скорость обработки, многообразие, достоверность, сложные аналитические за-

дачи в бизнесе и решение внутриорганизационных задач. 

 

2. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). В качестве единиц, характеризующих объемы ма-

лых данных (small data) используются термины «гигабайты», терабайты». Какая из единиц 

используется сегодня для характеристики максимальной «огромности» big data?. (Возможен 

единственный правильный ответ).  

а) Петабайт. 

б) Йоттабайт. 

в) Зеттабайт. 

г) Эксабайт. 

 

3. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). В качестве единиц, характеризующих объемы ма-

лых данных (small data) используются термины «гигабайты», терабайты». Какая из единиц 

используется сегодня для характеристики максимальной «огромности (Volume)» big data?. 

(Возможен единственный правильный ответ).  

а) Петабайт. 

б) Йоттабайт. 

в) Зеттабайт. 

г) Эксабайт. 

 

4. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). Тип данных, используемый  в «малых данных» 

(small data), относится к классу структурированных данных. Какие из классов данных допол-

няют класс структурированных данных в больших данных (big data)? (Возможен единствен-

ный правильный ответ).  

а) Никакие (в больших данных так же, как и в малых, используются структурированные дан-

ные). 

б)  Классы слабо структурированных и неструктурированных данных. 

в) Все классы данных, кроме неструктурированных. 

г) Все классы данных, кроме структурированных. 

 

5. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

работы с «большими данными» (big data). Полезность (Value) «малых данных» (small data) 

характеризуется степенью их использования в интеллектуальной обработке и анализе биз-

нес-процессов, а также качеством составления отчетов и сводок. Какие характеристики по-

лезности дополняют этот перечень в больших данных (big data)? (Возможны несколько пра-

вильных ответов).  

а) Никакие (т.е. в больших данных используются те же характеристики полезности, что и в 

малых данных). 

б)  Управление бизнес-процессов с упреждением (с предсказанием развития внешних си-

туаций). 

в)  Инсайт-управление (т.е. понимание существенных отношений и структуры ситуации в 

целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблем). 
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г) Усовершенствованная распределенная система отчетности с графическим сопровождени-

ем. 

 

6. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

«раскопки данных» (data mining). Ниже перечислены некоторые запросы к базам данных. 

Укажите, какие из запросов относятся к data mining. (Возможны несколько правильных от-

ветов).  

а) Каковы средние показатели урожайности пшеницы на орошаемых землях и каков разброс 

этих показателей по районам Волгоградской области?. 

б)  Почему показатели урожайности в двух соседних районах (Камышинском и Ольхов-

ском) значимо отличаются друг от друга? 

в) Каковы показатели количества клиентов, отказавшихся от стационарной телефонной квар-

тирной связи в пользу мобильной за последнее 10-летие? 

г)  Каковы характерные портреты клиентов, не отказывающихся от стационарной теле-

фонной связи, несмотря на массовое распространение мобильных средств связи? 

 

7. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

«раскопки данных» (data mining). Ниже перечислены некоторые задачи обработки данных. 

Укажите, какие из задач относятся к data mining. (Возможны несколько правильных отве-

тов).  

а) Кластеризация. 

б) Проверка гипотез и факторный анализ. 

в)  Ассоциация. 

г) Интервальное оценивание. 

 

8. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

машинного обучения (machine learning). Ниже перечислены некоторые сферы применения 

информационных технологий. Укажите, какие из задач относятся к машинному обучению 

(Возможны несколько правильных ответов).  

а) Компьютерная лингвистика. 

б) 3D-кинематография. 

в)  Медицинская диагностика. 

г) Технология голосового вывода информации, обработанной компьютером. 

 

9. Одним из важных направлений развития информационных технологий являются методы 

машинного обучения (machine learning). Ниже перечислены некоторые виды машинного 

обучения и их краткие характеристики. Укажите, какой из тестов неправильно характеризует 

вид машинного обучения (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Обучение по прецедентам часто называют обучением с учителем.  

б) Самообучение состоит в разделении объектов на классы в зависимости от сходства при-

знаков, характеризующих объект. 

в) При активном обучении информация об ответах предоставляется только по запросу алго-

ритма обучения. 

г).  При обучении по прецедентам используется обучающая выборка, но не используется 

контрольная выборка. 

10. Основным средством для решения задач машинного обучения (machine learning) являют-

ся искусственные нейронные сети (ИНС). В тестах приведены некоторые недостатки инфор-

мационных ИНС. Укажите, в каком из тестов правильно указаны недостатки нейронных се-

тей. (Возможен единственный правильный ответ).  

а) Высокое быстродействие. 

б)  Невозможность получить точное решение задачи. 

в) Высокая отказоустойчивость. 

г). Высокая помехоустойчивость. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


