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     1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

работы коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Планировать и организовывать работу коллектива исполните-

лей 

ПК 2. Руководить работой коллектива исполнителей 

ПК 3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива 

исполнителей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен-

ном и / или иностранном (английском) языке 

 Применение навыков руководителя и умение работать в коман-

де. 

 

      

   2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПМ 02 – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 02.01 Основы управления коллективом исполнителей 

Менеджмент ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей должен: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 02.01 Основы управления коллективом исполнителей. 

Менеджмент должен: 

иметь практический опыт: 

в планировании и организации работы коллектива исполнителей на ос-

нове знания психологии личности и коллектива;  

в руководстве коллективом  исполнителей;  

контроля качества выполняемых работ; 

оформления технической документации  организации и планирования 

работ; 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

мотивировать работников на решение производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

Знать: 

современные технологии управления работы коллектива исполнителей; 

основы организации и планирования деятельности работы коллектива 

исполнителей; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 
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функциональные обязанности работников и руководителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основы конфликтологии; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПО МДК 03.01 
                                                                                             
Раздел/ тема учебной дисци-

плины 

Форма текущего контроля и оценивания 

Раздел I. Введение. Менеджмент и его основы 

Тема 1.1 Введение в ме-

неджмент 

Текущий контроль в форме устного опроса 

Раздел 2  Менеджмент на предприятии 

Тема 2.1. Организация как 

система управления  

Оценка выполнения практического задания 

по воспроизведению текста по плану или по 

ключевым словам; формированию вопросов к 

тексту; использованию развернутых ответов 

на вопросы, устной и письменной презента-

ции сообщения по теме 

Тема 2.2 Функции менедж-

мента 

 

Оценка освоенных знаний в ходе выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 2.3. Решения в менедж-

менте 

 

Наблюдение и экспертная оценка эффектив-

ности и правильности самоанализа принима-

емых решений на практических занятиях. 

Тема 2.4. Управление персо-

налом в организации 

Наблюдение и экспертная оценка эффектив-

ности и правильности самоанализа принима-

емых решений.  

Тема 2.5. Типы и стили руко-

водства 

Практические занятия. Наблюдение и экс-

пертная оценка эффективности и правильно-

сти самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях. 
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Тема 2.6. Деловое общение Экспертная оценка решения ситуационных 

задач 

Тема 2.7. Коммуникации и 

управление 

Конспект 

Тема 2.8. Конфликты Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. Оценка выполнения письменного и 

устного практического задания на понимание 

основного содержания и извлечение необхо-

димой информации из различных текстов, со-

ответствующих тематике данной степени 

обучения 

Раздел 3. Управление производством 

Тема 3.1. Организационная 

структура порта. Информа-

ционная база управления ра-

ботой флота. 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 

Тема 3.2.  Виды планирова-

ния на морском транспорте, 

их назначение  и характери-

стика. 

 

Фронтальный и индивидуальный  опрос во 

время аудиторных занятий 

Тема 3.3. Организация и пла-

нирование работы электро-

механической службы 

Оценка участия в диалоге - расспросе по теме 

профессионального самоопределения; оценка 

выполнения практического задания письмен-

ного и устного по составлению рассказа о 

своей специальности, о профессиональных 

обязанностях, о месте специальности  в раз-

витии экономики региона, страны. 

УД( в целом): Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии, про-

являть к ней устой-

чивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения обра-

зовательной 

программы 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области организации 

работы  коллектива исполнителей; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области организации работы кол-

лектива исполнителей 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источ-

ников информации, включая элек-

тронные. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

 работа с программами профессио-

нального и психологического тести-

рования персонала. 



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 7 из 17 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.02.doc 

 

 7 

Работать в коллекти-

ве и в команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполне-

ния заданий. 

 самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься са-

мообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации. 

 организация самостоятельных за-

нятий при изучении профессиональ-

ного модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области орга-

низации работы коллектива испол-

нителей. 

Владеть письменной 

и устной коммуни-

кацией на государ-

ственном и / или 

иностранном (ан-

глийском) языке. 

 качество выполнения единых кон-

трольных работ по гуманитарному 

циклу. 

Обеспечивать без-

опасные условия 

труда в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 соблюдение техники безопасности 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понима-

ние и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Кон-

венции ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 

Формы и методы кон-

троля и оценки компе-
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тентности 

Соблюдение правил 

гигиены труда и тех-

ники безопасности 

 

Рабочее знание безопасной 

практики работы и личной 

безопасности на борту, вклю-

чая: 

1. электробезопасность 

2. отключение/блокировку 

3. безопасность при работе с 

механизмами 

4. системы выдачи разреше-

ний на работу 

5. высотные работы 

6. работу в закрытых поме-

щениях 

7. способы подъема и методы 

предотвращения травм спины 

8. химическую и биологиче-

скую безопасность 

9.средства индивидуальной 

защиты 

 

Оценка результатов 

подготовки, получен-

ной в одной или не-

скольких из следую-

щих форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2.практическая подго-

товка 

3. экзамен 

4. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 

Наблюдение за со-

блюдением требований 

законодательства 

 

Начальное рабочее знание 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море 

и защиты морской среды 

 

Оценка результатов 

экзамена или одобрен-

ной подготовки 

 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального законо-

дательства 

Умение применять методы 

управления задачами и рабо-

чей нагрузкой, включая: 

1. планирование и координа-

цию 

2. назначение персонала 

3. недостаток времени и ре-

Оценка результатов 

подготовки, получен-

ной в одной или не-

скольких из следую-

щих форм: 

1. одобренная подго-

товка 

2.одобренный опыт 

работы 

3.практическая демон-

страция 
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сурсов 

4. установление очередности 

Знание методов эффектив-

ного управления ресурсами и 

умение их применять: 

1. выделение, распределение 

и установление очередности 

использования ресурсов 

2. эффективная связь на 

судне и на берегу 

3. решения принимаются с 

учетом опыта работы в ко-

манде 

4. уверенность и руководство, 

включая мотивацию 

5. достижение и поддержание 

информированности о ситуа-

ции 

Знание методов принятия 

решений и умение их приме-

нять: 

1. оценка ситуации и риска 

2 выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

3. выбор курса действий 

4.оценка эффективности ре-

зультатов 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

 

Знание способов личного 

выживания 

Знание способов предотвра-

щения пожара и умение бо-

роться с огнем и тушить по-

жары 

Знание приемов элементар-

ной первой помощи 

Знание личной безопасности 

и общественных обязанно-

стей 

 

Оценка результатов 

одобренной подготов-

ки и опыта, как указа-

но в пункте 2 раздела 

A-VI/1 

 

 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ МДК 02.01. 
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        Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка 

освоенных умений и усвоенных знаний. 

 

Контрольные вопросы 

  

1.Необходимость и сущность менеджмента. 

2.Важнейшие категории менеджмента. 

3.Закономерности менеджмента. 

4.Принципы управления. 

5.Внутренняя среда организации. 

6.Внешняя среда организации. 

7. Общие функции управления. 

8.Мотивация как  функция управления. 

9.Контроль как функция управления. 

10.Логическая система управления. 

11.Сущность и виды управленческих решений. 

12.Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих реше-

ний и проверка выполнения управленческих решений. 

13. Понятие «конфликт», ситуации, причины, участники. 

14.Этапы прохождения конфликтов. 

15. Методы управления конфликтами. 

16. Понятие «деловое общение», его признаки. Структура делового общения 

17. Понятие стиля управления. Основные элементы, формирующие стиль 

управления. 

18.Стили управления. 

 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля                    Форма контроля и оценивания 

      Промежуточная       

            аттестация  

         Текущий контроль 

МДК. 02.01.  Ме-

неджмент 

 

 

Комплексный экзамен 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Написание реферата 

Контроль знаний по глоссарию 

Защита практического занятия 
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Экзамен квалификационный проводится в два этапа. 

1 этап: прием отчета по производственной практике (по профилю спе-

циальности) и преддипломной в части 

1. Сведения об организации, 

2. Должностные инструкции,  

3. Планирование на судне 

2 этап:  в форме решения ситуационных задач с использованием мате-

риала из производственной практики. 

В настоящее время самым продуктивным считается так называемый 

ситуационный подход, Суть его в том, что все в организации определяется 

конкретной ситуацией: методы управления, цели и средства, стиль работы. 

Ситуационный подход не отвергает ничего, что было сделано ранее, в част-

ности, идеи пирамидального построения организаций, приказные методы 

управления, жесткое закрепление функций и т.д. Не существует плохих или 

хороших методов управления, существует лишь соответствие или несоответ-

ствие метода конкретной ситуации. 

Алгоритм принятия решений при ситуационном менеджменте может 

включать следующие операции: 

· обнаружение (контроль) проблемы; 

· сбор информации о ситуации; 

· анализ информации о ситуации; 

· диагностика проблемы и ситуации, в которой ее предстоит решить; 

· определение целей управления ситуацией при решении проблемы; 

· разработка критерия оценки эффективности решения; 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

 

       зачет    Формирование отчета по про-

изводственной практике соглас-

но разделам программы практик. 
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· генерация перечня возможных управляющих воздействий по отноше-

нию к подсистеме - источнику проблемы; 

· прогнозирование последствий этих воздействий для ситуации; 

· верификация и оценка вариантов решений; 

· принятие, оформление, доведение до исполнителей, исполнение, кон-

троль выполнения решений. 

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность раз-

личных методов управления определяется ситуацией, поэтому в состав алго-

ритма принятия решений включаются этапы сбора и анализа информации о 

ситуации, определения целей управления ситуацией при решении проблемы, 

а также прогнозирование последствий управляющих воздействий для ситуа-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Ситуация «Принятие решения. Собеседование» 

Вы – топ-менеджер судоходной компании. Перед Вами стоит задача: из 

4 кандидатов на должность старшего электромеханика выбрать одного, 

наиболее достойного на Ваш взгляд. Проведите с каждым из четырѐх канди-

датов собеседование, выберите одного и обоснуйте принятое решение. 
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Ситуация «Конфликт. Рыболовная база» 

На рыболовном судне существуют службы производства и добычи. 

Служба добычи каждый день вылавливает 60 тонн рыбы. Служба производ-

ства в день может обработать лишь 40 тонн добытой рыбы. Остаѐтся и изли-

шек, который необходимо куда-то деть. Начальники обеих служб приходят к 

капитану судна и просят решить данный вопрос, так как между собой они до-

говориться не могут и переходят всегда на крик. Как можно разрешить дан-

ную ситуацию? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

Ситуация «Конфликт. Состав команды» 

На судне уже давно сложилась команда. Никаких подвижек не проис-

ходило. Члены плавсостава – разного возраста, но, несмотря на это они много 

времени  проводили вместе. Старшие к младшим относились покровитель-

ственно, младшие к старшим  - уважительно. Когда один из членов команды 

ушѐл на пенсию, был принят молодой специалист. Сначала к нему отнеслись 

настороженно, но с течением времени коллектив его принял и он стал «своим 

человеком». Через месяц положение изменилось. Новый работник выполнял 

стандартную и не очень трудную работу, поскольку был молодым специали-

стом и ему не доверяли сложную работу. Но он смог внести в свою работу 

усовершенствования и рационализировал еѐ. Теперь он выполнял свою рабо-

ту быстрее, качественнее. И стал получать за свою работу более высокую 

зарплату по сравнению с другими членами команды. На него стали коситься 

и нашли массу изъянов в его поведении. Наконец, наступил полный разрыв 

отношений. Работник пришѐл к капитану и попросил его ходатайствовать о 

переводе на другое судно.  Что можно посоветовать сделать капитану в дан-

ной ситуации? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

Ситуация «Конфликт. Вахта» 
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На судне электрик не несѐт вахтенной службу, так как он может потре-

боваться в любое время. Как- то раз, в 3 часа ночи на судне внезапно погас 

свет, возникла необходимость в услугах электрика, но его не смогли найти. 

Как оказалось впоследствии, он уснул и не слышал, как его искали. До утра 

на судне не было света. Работники были дезориентированы, свет  был дан 

только к 9 утра. Состав команды остался без завтрака и были недовольны по-

ведением своего члена команды. Они попросили капитана принять меры по 

отношению к нему.  Что можно посоветовать сделать капитану в данной си-

туации? Какой вид конфликта здесь присутствует? 

 

Ситуация «Конфликт. Электрики и механики » 

На судне существует бригада электриков и бригада механиков. Между 

ними часто возникают конфликтные ситуации по поводу того, что бригада 

электриков не желает выполнять частичную работу механиков, а бригада ме-

хаников, в свою очередь, не хочет делать какой-то вид работ за электриков. В 

должностных инструкциях эти проблемы не прописаны. Возникают простои 

в работе, что тормозит работу судна в целом. Что можно посоветовать сде-

лать капитану в данной ситуации? Какой вид конфликта здесь присутствует?  

 

 

 

 

Вывод 

1. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, 

т.е. конкретный набор обстоятельств, которые в значительной степени влия-

ют на деятельность организации в данное конкретное время. 

2. Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 

различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку суще-

ствует такое обилие факторов, как в самой организации, так и в окружающей 
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среде, не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. 

Самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, кото-

рый более всего соответствует данной ситуации. 

3. Успех ситуационного подхода в значительной мере зависит от точ-

ного определения наиболее значимых факторов или переменных, влияющих 

на организацию и процесс принятия управленческих решений. Если это не 

будет сделано, то невозможно полностью оценить какой-либо метод управ-

ления и приспособить его к ситуации. Оценка ситуации является важным 

этапом решения любых организационных проблем. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№1 Наименование ресурса Краткая характеристика 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

1. Электронная библиотечная си-

стема «Юрайт» 

https://https://urait.ru/ / 

 

Образовательный ресурс, электрон-

ная библиотека и интернет-магазин, 

где читают и покупают электронные 

и печатные учебники авторов — 

преподавателей ведущих универси-

тетов для всех уровней профессио-

нального образования, а также поль-

зуются видео- и аудиоматериалами, 

тестированием и сервисами для 

преподавателей 

2. Электронная библиотечная си-

стема  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

 www.biblioclub.ru 

Учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюде-

нием требований новых ФГОСов 

3.  Электронная библиотечная си-

стема «Лань» 

https://e.lanbook.com/  

 

Крупнейшая политематическая база 

данных, включающая в себя контент 

сотен издательств научной, учебной 

литературы и научной периодики 

 Програмное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 87  

00371-ОEM-8992671-00004 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 17 из 17 

Общая папка://УМКД/26.02.06/ПМ.02.doc 

 

 17 

 Интернет-ресурсы 

1. http://невельской.рф Официальный сайт Амурского фи-

лиала Морского государственного 

университета им. адм. Г.И. Невель-

ского 

2.  www.cfin.ru 

www.marketing.spb.ru 

www.ecsocman.edu.ru 

www.college.ru 

www.aup.ru 

www.pht.ru 

www.managment.ru 

www.bibliotekar.ru 

 

 

 

http://невельской.рф/
http://www.aup.ru/
http://www.pht.ru/
http://www.managment.ru/
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ темы 

 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. 

Раздел 1: «Автоматизированное рабочие места для решения профессиональных 

задач» 

Тема 1.1. Технические средства: 

1. Технические средства реализации информационных систем 

2. Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста 

Тема 1.2. Программное обеспечение 

1. Современные операционные системы: основные возможности и отличия 

2. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 

3. Установка, конфигурирование и модернизация ППО 

 

 

 

2. 

Раздел 2. «Программный сервис ПК» 

Тема 2.1. Локальные сети 

1. Назначение локальной сети, типы сетей 

2. Доступ к ресурсам 

Тема 2.2. Защита файлов 

1. Компьютерные преступления 

2. Базовые принципы защиты информации в компьютерных сетях 

3. История работы компьютерной системы 

3 

 Раздел 3: «Интегрированные информационные системы» 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. основные поняти об ИС 

 
   Тема 3.1: Основные понятия об ИС 

 

Понятие информационной системы. Этапы развития ИС. 
 1. Основные свойства ИС. 

2. История создания и развития Интернет.  

ТТема 3.2. Структура ИС 

1. Понятие о структурном признаке. Классификация ИС 
2. Характеристика ИС 

Тема 3.3. Классификация ИС 
1. Классификация ИС по признаку структурированных задач 

2. Классификация по функциональным признакам, по уровням управления. 
Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1. 

3. Стратегические ИС 
Тема 3.4. ИС в управлении 

1. Принцип организации ИС, автоматизация технологии 
2 Технологии обеспечения безопасности обработки информации 

 
 

4. 

Раздел 4. 5: «Экспертные системы» 

 

 
 Тема 4.1. ЭС, их особенности 

Понятие банка данных. 1. Применение ЭС, отличие от других программных продуктов 

2. Области применения ЭС, ЭС первого и второго поколения 

3. Критерии использования ЭС для решения задач 

Тема 4.2 Структура систем, основанных на знаниях 

1. Категории пользователей 

2. Подсистемы приобретенных знаний 

3. Базы данных 

4. Подсистема вывода 

Тема 4.3 Стратегии управления выводом 

1.  Разработка стратегии. Повышение эффективности поиска. 

2. Представление задач в пространстве состояний 

Тема 4.4. Методы поиска в пространстве состояний 

1. Процессы поиска. Методы перебора 

2. Использование оценочных функций Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками 

табл. А-III/1. 

 
 



 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

код компетенции 
Этапы формирования компетенций (разделы дисциплин) 

1 2 3 4 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3  + + + 

ОК-4  + + + 

ОК-5  + + + 

ОК-6  + + + 

ОК-7  + + + 

ОК-8  + + + 

ОК-9  + + + 

ОК-10  + + + 

ОК-11  + + + 
ПК 1.1 + + + + 
ПК 1.3  + + + 
ПК 3.1  + + + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК-1:Понимать сущность и 

социальную значимость            

своей будущей       

профессии, проявлять        к        

ней устойчивый интерес 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

З3-основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия; 

У1-использовать информационные 

ресурсы для поиска и

 хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию 

У3-использовать            деловую 

графику                                       и 

мультимедиаинформацию У4-

создавать презентации. 

У5-применять антивирусные 

средства защиты информации; 

ОК-2:Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

З3-назначение и принципы 

использования      системного и 

прикладного            программного 

обеспечения; 

З4-правовые аспекты 

использования информационных 

технологий      и      программного 

обеспечения; 

У1-использовать информационные 

ресурсы для поиска и

 хранения 

информации;; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию 

У3-использовать деловую 

графику и         мультимедиа 

информацию. 

У4-читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с 

документацией; 



ОК-3:Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

У1-применять антивирусные 

средства защиты информации; У2-

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного         обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У3-применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

ОК-4:Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального      и 

личностного развития. 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

З3-основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной       передачи данных, 

организацию              межсетевого 

взаимодействия; 

З4-принципы защиты 

информации                                 от 

несанкционированного доступа; З5-

правовые                       аспекты 

У1-использовать информационные 

ресурсы для поиска и

 хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

У3-применять антивирусные 

средства защиты информации; У4-

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного         обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У5-пользоваться 

автоматизированными 

 



 использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

З6-основные понятия 

автоматизированной     обработки 

информации; 

системами делопроизводства; 

У6-применять методы и 

средства защиты бухгалтерской 

информации; 

ОК-5:Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

З3-основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной       передачи данных, 

организацию              межсетевого 

взаимодействия; 

З4-назначение и принципы 

использования      системного и 

прикладного            программного 

обеспечения; 

З5-принципы защиты 

информации                                 от 

несанкционированного доступа; 

З6-правовые                       аспекты 

использования информационных 

технологий      и      программного 

обеспечения; 

З7 -основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

З8-основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

У1-использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

У3-применять антивирусные 

средства защиты информации; 

У4-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного         обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У5-применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

У6-применять        методы и 

средства защиты бухгалтерской 

информации; 

ОК-6:Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

З3-принципы защиты 

информации                                 от 

несанкционированного доступа; 

З4-назначение,               принципы 

организации      и      эксплуатации 

бухгалтерских информационных 

систем; 

З5-основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

У1-применять антивирусные 

средства защиты информации; 

У2 -читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У3-применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

У4-пользоваться 

автоматизированными 



  системами делопроизводства; 

У5-применять методы и 

средства защиты бухгалтерской 

информации; 

ОК-7: Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

З1- основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

З3-основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной       передачи данных, 

организацию              межсетевого 

взаимодействия; 

З4-назначение и принципы 

использования      системного и 

прикладного            программного 

обеспечения; 

З5-принципы защиты 

информации                                 от 

несанкционированного доступа; 

З6-правовые                       аспекты 

использования информационных 

технологий      и      программного 

обеспечения; 

З7-основные понятия 

автоматизированной     обработки 

информации; 

З8-основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

У1-использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

У3-применять антивирусные 

средства защиты информации; 

У4-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного         обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У5-применять 

У6-пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

У7-применять методы и 

средства защиты бухгалтерской 

информации; 

ОК-8:Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

З3-основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной       передачи данных, 

организацию              межсетевого 

взаимодействия; 

З4-назначение и принципы 

использования      системного и 

прикладного            программного 

обеспечения; 

З5-принципы защиты 

информации                                 от 

несанкционированного до 

У1-использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

У3-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У4-применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 
 



 З6-направления автоматизации 

профессиональной деятельности; 

У5-пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

ОК-9:Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

З2-основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной       передачи данных, 

организацию              межсетевого 

взаимодействия; 

З3-правовые аспекты 

использования информационных 

технологий      и      программного 

обеспечения; 

У1-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У2-применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 
ОК-10: Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном 

(английском) языке. 

 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

информации от 

несанкционированного доступа; 

З2-назначение,               принципы 

организации      и      эксплуатации 

информационных систем; 

З3-основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

У1-использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

средства защиты информации; 

У2-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У3-применять методы и 

средства защиты информации; 

 

ОК -11 - Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2-назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

информации от 

несанкционированного доступа; 

З2-назначение,               принципы 

организации      и      эксплуатации 

информационных систем; 

З3-основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

У1-использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2-обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

средства защиты информации; 

У2-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

У3-применять методы и 

средства защиты информации; 

 



ПК- 1.1.  - 

Планировать и 

осуществлять переход 

в точку назначения, 

определять 

местоположение судна. 

 

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

З2-назначение, состав, основные 

характеристики организационной 

и компьютерной техники;   

У2 – использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2 - читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией;   ПК 1.2- Руководить 

работой коллектива 

исполнителей  

З1-основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

 З2-назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения;   

З3-основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

У2 – использовать 

информационные ресурсы для 

поиска и хранения 

информации; 

У2 - читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией;   

ПК 1.3 - 

Анализировать процесс 

и результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей  

З1 – принципы защиты 

информации от 

несанкционированного доступа;  

З2 - назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

навигационных 

информационных систем;   

З3 - основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

У1 – применять антивирусные 

средства защиты информации;  

У2-читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией;   

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ раздела 

 

Раздел (тема теоретического обучения) дисциплины 

1 Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 

2 Программный сервис ПК 

3 Интегрированные информационные системы 

4 Экспертные системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



п/ п  баллов 

1. 1) полно и ргу нтиров нно отв т по о р нию з ни  

2) о н ру ив т пони ни  т ри л , о т о о нов ть вои 

у ни , при нить зн ни  н  пр ти , прив ти н о хо и

при р  н  толь о по у ни у, но и о то т льно о т вл нн  

3) изл г т т ри л по л ов т льно и пр вильно. 

25-30 

2. ту нт т отв т, у овл твор ющий т   тр ов ни , то и л  
оц н и «5», но опу т 1-2 оши и, отор    и пр вл т. 

21-24 

3. т вит , ли ту нт о н ру ив т зн ни  и пони ни  о новн х 
поло ний нного з ни , но

1) изл г т т ри л н полно и опу т н то но ти в опр л нии 

пон тий или ор улиров  пр вил

2) н  у т о т то но глу о о и о з т льно о о нов ть вои 
у ни  и прив ти вои при р

3) изл г т т ри л н по л ов т льно и опу т оши и. 

10-20 

4. ту нт о н ру ив т н зн ни  отв т  н  оотв т твующ  з ни , 

опу т оши и в ор улиров  опр л ний и пр вил, и ющи  

их л, пор о но и н ув р нно изл г т т ри л  от ют  
т и  н о т т и в по готов  ту нт , отор  вл ют  рь зн  

пр п т тви   у п шно у овл нию по л ующи  т ри ло . 

0 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 
Характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 собеседование, 

устный опрос 

    

    

     

     

    

     

 

  

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ 
4   

  

              

       

  

5 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ  

И СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

№  Количество 
 
                                                 критерии оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 
Тестовые нормы: % правильных ответов 

Количество 

баллов 

1 90-100 % 27-30 
2 80-89% 24-26 
3 70-79% 21-23 
4 60-69% 18-20 
5 50-59% 15-17 
6 м н  50% 0 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.1, 1.2: «Техническое и программное обеспечение ПК» 
 

1. АРМ-это 

1. совокупность информационно – программно-технических средств, 

обеспечивающих пользователю обработку данных и автоматизацию работы в 

конкретной предметной области; 

2. совокупность методов и моделей автоматизированной обработки данных в 

конкретной предметной области; 

3. модель взаимодействия информационных, программных и 

технических средств, обеспечивающих обработку данных 

2. В состав обеспечивающей части ИС входят: a) 

Графическое; 

b) Техническое c) 

Кадровое 

d) Л ингвистическое e) 

Программное 

f) Информационное обеспечение  

g) Отчетное 

h) Организационно-правовое  

i) Выборочное 
 

1. b, c, e, h  

2. a, b, c, e, i  

3. b, c, e, f, i 

    4. b, c, f, g, i 

3. Совокупность технических средств, в которую входят компьютеры, оборудование 

вычислительной сети, оргтехника, периферийные устройства, средства связи -это 

1. Правовое обеспечение; 

2. Программное обеспечение;  

3. Техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение 

4. Какая подсистема является обеспечивающей?  

        1. Техническая подготовка производства; 

2. Управление материально-техническим снабжением;  

3. Техническое обеспечение; 



4. Технико-экономическое планирование. 

5. ИС организационного управления предназначены для : 

1. Автоматизации функций производственного персонала;  

2. Автоматизации функций управленческого персонала;  

3. Автоматизации всех функций фирмы 

6. К программному обеспечению ИС относятся:  

       1. Устройства передачи данных; 

2. Компьютеры; 

3. Информационные потоки;  

4. Программные продукты 

7. К обеспечивающей подсистеме ЭИС относится:  

          1. Математическое и программное обеспечение;  

          2. Финансовые ресурсы; 

3. Правовое обеспечение;  

4. Основные фонды 

8. Охарактеризуйте функциональные компоненты АИС 

1. совокупность подсистем независимо от сферы применения 

2. реализуют систему управления в конкретной предметной области  

3. составляют содержательную основу информационной системы 

4. составляют общую структуру информационной системы  

9. Информационное обеспечение 

1. совокупность правовых норм, регламентирующих организацию системы 

информации на предприятии 

2. совокупность средств и методов построения информационного фонда 

системы, организации его функционирования и использования 

3. совокупность всех первичных и отчетных документов  

4. информационный фонд системы 

10.Компоненты информационного обеспечения  

1. внутреннее обеспечение 

2. внутримашинное обеспечение  

3. постоянное обеспечение 

4. внешнее обеспечение 

5. внемашинное обеспечение 

6. переменное обеспечение  

11. Техническое обеспечение 

1. вычислительная техника и персонал, реализующий вычислительный процесс 

2. комплекс технических средств, которые обеспечивают 

информационные технологии АИС 

3. вычислительная техника и соответствующая документация  

12. Математическое обеспечение 

1. комплекс разрабатываемых алгоритмов 

2. таблицы алгоритмов нормального функционирования комплекса технических 

средств 

3. совокупность математических средств, используемых при описании алгоритмов 

решения задач 

13.Структурированная – это задача 

1. в которой не известны все составляющие ее элементы  

2. которая имеет точный алгоритм решения 

3. в которой имеется большое число элементов, составляющих ее структуру 

14.Программное обеспечение 

1. комплекс программ обработки и передачи данных, а также 

документация по их применению 

2. совокупность алгоритмов и построенных на их основе программ 

3. совокупность моделей и программ для реализации целей и задач 



информационной системы 

15.Компоненты программного обеспечения 1. 

базовое программное обеспечение 

2. системное программное обеспечение 3. 

сетевое программное обеспечение 

4. прикладное (специализированное) программное обеспечение  

5. вспомогательное программное обеспечение 

16.Организационное обеспечение 

1. план организационно-технических мероприятий информационной системы 

2. совокупность средств и методов, регламентирующих взаимодействие работников 

между собой, с техническими средствами и 

программным обеспечением 

3. график работы персонала вычислительного центра  

17. Правовое обеспечение 

1. система нормативных актов, необходимых для обеспечения 

безошибочной работы всех сотрудников 

2. совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций, позволяющих 

разработать алгоритмы обработки информации и обеспечивающих 

юридическую поддержку принятия решений 

3. совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании 

и функционировании АИС 

18.Методическое обеспечение 

1. набор документации на используемое программное и техническое 

обеспечение 

2. совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций, 

позволяющих разработать алгоритмы обработки информации и 

обеспечивающих юридическую поддержку принятия решений 

3. методические материалы по порядку использования средств 

вычислительной техники 

19.Схемы информационных потоков относятся к:  

       1. Организационному обеспечению ИС; 

2. Программному обеспечению;  

3. Техническому обеспечению; 

4. Информационному обеспечению 

20.К математическому обеспечению ИС относятся:  

       1. Алгоритмы решения задач; 

2. Массивы информации; 

3. Вычислительные центры предприятий;  

4. Методы и модели решения задач 
 

Раздел 2: «Программный сервис ПК» 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 2.1 «Локальная сеть» 
1.  Что такое компьютерная сеть? 

2. Классифицируйте сети. 

3.Что такое централизованная сеть?  

4. Недостатки централизованных сетей.  

5. Что такое децентрализованная сеть? 

6. Недостатки децентрализованных сетей. 

7. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по территориальному 

признаку. 

8. Расскажите об основных способах подключения к сети.  



 

Тест по теме 2.1 «Локальная сеть» 

1. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

a. адаптером; 

b. коммутатором; 

c. станцией; 

d. сервером; 

e. клиент-сервером. 

2. Первым средством передачи информации на большие расстояния принято 

считать: 

a. радиосвязь; 

b. электрический телеграф; 

c. телефон; 

d. почту; 

e. компьютерные сети. 

3. Под термином ―канал связи‖ в информатике понимают: 

a. техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при 

передаче его от источника информации к приемнику информации; 

b. физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или 

спутниковая линия связи и аппаратные средства, используемые для 

передачи данных (информации); 

c. устройство кодирования и декодирования информации при передаче 

сообщений; 

d. магнитный носитель информации; 

e. совокупность технических устройств, обеспечивающих прием 

информации. 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными, — это: 

a. интерфейс; 

b. магистраль; 

c. компьютерная сеть; 

d. адаптеры. 

5. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется: 

a. хост-компьютер; 

b. файл-сервер; 

c. рабочая станция; 

d. клиент-сервер; 

e. коммутатор. 

6. Глобальная компьютерная сеть — это: (укажите несколько ответов) 

a. информационная система с гиперсвязями; 

b. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

c. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

d. система обмена информацией на определенную тему; 



e. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных 

на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов 

связи в единую систему. 

7. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 

a. глобальной компьютерной сетью; 

b. информационной системой с гиперсвязями; 

c. локальной компьютерной сетью; 

d. электронной почтой; 

e. региональной компьютерной сетью. 

8. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены с файл-сервером, называется: 

a. кольцевой; 

b. звездообразной; 

c. шинной; 

d. древовидной; 

e. радиально-кольцевой. 

9. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации 

или частному лицу и связанных между собой по содержанию 

a. Сайт 

b. Сервер 

c. Хост 

d. Папка 

e. домен 

10.Способ подключения к Интернет, обеспечивающий наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам 

a. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

b. удаленный доступ по телефонным каналам 

c. постоянное соединение по выделенному каналу 

d. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

e. временный доступ по телефонным каналам 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 2.2: «Защита информации в 
информационной системе» 
  1 . Какие существуют виды угроз информации? 

2. Дайте понятие угрозы. 

3. Что понимается под безопасностью информационной системы? 

4. В чем особенность умышленных угроз безопасности информации? 

5. В чем отличие активных и пассивных угроз безопасности 

информации? 

6. Перечислите пути несанкционированного доступа к информации. 

7. Каково назначение криптографических методов защиты информации? 

8. Перечислите криптографические методы защиты информации. 

9. Что представляет собой управление доступом как способ защиты 

информации? 



10.В чем заключается сущность цифровой подписи? 

11.В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях? 
 

Перечень контрольных вопросов по разделу 3 «Интегрированные 

информационные системы»: 
          1. Что понимается под жизненным циклом ИС? 

2. Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла ИС 

3. Какие задачи решают основные процессы жизненного цикла?  

4. Что называется моделью жизненного цикла? 

5. Охарактеризуйте основные модели жизненного цикла. 

6. Какую модель жизненного цикла следует использовать при разработке 

простейшей ИС? 

7. Понятие типового проекта. 

8. Критерии оценки технологий проектирования. 

9. Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное 

проектирование ИС? 

10.Что понимают под CASE-технологиями. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 4.1: «Экспертные системы, их 

особенности»:  

   1 . Понятие экспертных систем. 

2. Экспертная система как один из видов программ искусственного 

интеллекта. 

3. Основные компоненты экспертных систем. 

4. Экономические экспертные системы. Их состав и функции.  

5. Режимы работы экспертных систем. 

6. Области применения экспертных систем. 

7. Какие средства автоматизации создания экспертных систем 

существуют в настоящее время? 

8. Перечислите основные функции, которые должна выполнять 

интеллектуальная информационная технология? 

9. В чем особенность и чем определяется эффективность 

интеллектуальных информационных технологий? 

10. Объясните назначение блоков экспертной системы. 

11. В чем главное отличие экспертной системы от информационно-
поисковой системы? 

12. Как моделируются системы искусственного интеллекта? 

 

Тесты по теме 4.2 «Структура систем, основанных на знаниях» 

1. К какой модели баз данных относится модель, в которой все записи базы 

данных представлены в виде дерева с отношениями предок-потомок 

1. Сетевая модель 

2. Реляционная модель  

3. Иерархическая модель 

2. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной 

базы? 



1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня 

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

3. Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов 

нижнего уровня объектам верхнего уровня, называется 

1. табличной; 

2. реляционной;  

3. иерархической. 

4. Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц?  
        1. Сетевая 

2. Иерархическая 

3. Реляционная 

5. Какая модель строится так, что все записи базы данных представлены в 

виде дерева с отношениями предок-потомок 

1. Иерархическая модель  

2. Сетевая модель 

3. Реляционная модель 

6. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной 

базы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня  

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

7. Каскадная модель жизненного цикла информационной системы 

предусматривает 

1. переход на следующий этап после полного окончания предыдущего  

2. итерационные возвраты на предыдущие этапы после выполнения 

очередного этапа. 

3. выполнение шагов жизненного цикла от последнего к первому  

8. Информационные модели предназначены для 

1 математического отражения объектов; 

2 математического отражения структуры явлений; 

3 отражения информационных потоков между объектами 

и отношений между ними; 

4 содержательного отражения отношений между объектами; 

 отражения качественных характеристик процессов.  

9. С какой целью используется процедура сортировки данных 

1.Для ввода данных. 

2.Для передачи данных 

3.Для получения итогов различных уровней.  

4.Для контроля данных. 

10.Выберите правильное определение процесса 

кодирования экономической информации 

1. Кодирование – это шифрование. 



2. Кодирование – это присвоение условного обозначения 

объектам номенклатуры. 

3. Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

4. Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 4.3: «Структура и особенности 

систем, основанных на знаниях»  

1. Какие требования предъявляются к обработке информации в ЭИС?  

2.  В чем состоят основные принципы создания ЭИС? 

3. В чем заключается системный подход к разработке ЭИС?  

4.  Каковы основные признаки классификации ЭИС? 

5. Как классифицируются ЭИС по признаку их применения?  

6. Дайте определение информационного обеспечения ЭИС.  

7.  Что представляет собой программное обеспечение ЭИС?  

8. Для чего разрабатывается правовое обеспечение ЭИС? 

 

 
 
 

 

  



Комплект контрольно-оценочных средств для итогового контроля 

Краткая инструкция для обучающихся 

 
Тест содержит 27 вопросов. (вопросы с одиночным и множественным выбором) 

- каждый обучающийся выполняет тест индивидуально; 

- на выполнение работы дается 1 астрономический час (45 минут). 

Вариант 1 

1) Что такое информатизация общества 

1. это локальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

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

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. 

2. это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что 

доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства 

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

использование информации, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена. 

3. это процесс сбора, накопления, продуцирования, обработки, хранения, передачи и 

использования информации, на основе современных средств микропроцессорной 

техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 

4. это социальный процесс сбора, накопления, продуцирования, обработки, 

хранения, передачи и использования информации, на основе современных средств 

микропроцессорной техники, а также на базе разнообразных средств 

информационного обмена 

2) Информация – это 

1. мера уменьшения неопределенности знаний 

2. мера увеличения неопределенности знаний 

3. последовательность символов, представленная в понятном компьютерном виде 

(двоичном коде) 

4. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы 

(живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе 

жизнедеятельности и работы. 

3) Сколько способов восприятия информации человеком существует: 

1. 5 

2. 3 

3. 7 

4. 4 

4) Какой из информационных процессов заключается в преобразовании информации из 

одного вида в другой 

1. передача информации 

2. поиск информации 

3. хранение информации 

4. получение информации 

5. обработка информации 



6. защита информации 

5) Какой из информационных процессов заключается в  способе распространения 

информации в пространстве и времени 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

6) Сколько видов общественных ресурсов 

1. 5 

2. 3 

3. 7 

4. 4 

7) Расшифруйте аббревиатуру АИС 

1. автоматизированная информационная система 

2. автоматическая информационная система 

3. автономная информационная служба 

4. аварийная информационная система 

8) Аппаратное обеспечение компьютера – это  

1. программное обеспечение компьютера 

2. аппаратное обеспечение компьютера 

3. комплекс всех электронных и механических устройств компьютера 

9) Что такое дигитайзер 

1. устройство ввода, реагирующее на прикосновение 

2. устройство, предназначенное для записи и ввода звуковой и речевой 

информации в компьютер 

3. устройство поточечного координатного ввода графических изображений, 

которые используются в системах автоматического проектирования, 

компьютерной графики и анимации, позволяют с большей точностью вводить 

сложные изображения, такие как чертежи, карты и др. 

4. устройство для репродукции изображения окружающего нас мира 

10) В каком формате файлов не сохраняются изображения 

1. JPEG 

2. DOCX 

3. GIF 

4. TIFF 

5. BMP 

6. XLS 

11) Сетевой принтер – это  

1. принтер, подключающийся непосредственно к сети питания 

2. принтер, способный поддерживать высокую скорость печати 

3. принтер, позволяющий принимать задания на печать от нескольких 

компьютеров, подключенных к локальной сети 

12) Какая программа распознает текст? 

1. WinRAR 

2. MSWord 

3. FineReader 

4. Nero 

13) Распознание текста – это  



1. сохранение текста в виде изображения 

2. перевод текста с бумажного носителя в цифровой формат 

3. перевод графического изображения документа в текстовый документ 

4. ручной ввод текстовый информации в текстовом редакторе 

14) Выберите межплатформенный открытый формат электронных документов 

1. RAW 

2. ZIP 

3. PDF 

4. DOC 

15) В чем заключаются преимущества векторной графики 

1. сравнительно небольшой объем файла 

2. легкость обработки изображения 

3. увеличение или уменьшение масштаба без потери качества 

4. доступность для рядового пользователя 

16) Какие программы умеют работать со слоями 

1. Paint 

2. Adobe Photoshop 

3. GIMP 

4. Krita 

17) Как называются программы для создания архивов 

1. текстовые редакторы 

2. графические редакторы 

3. архиваторы 

4. табличные редакторы 

18) Какой из перечисленных ниже форматов файлов хорошо поддается сжатию 

1. DOC 

2. GIF 

3. MPG 

4. MP3 

19) Выберите программу архиватор 

1. CorelDraw 

2. MS Excel 

3. Fine Reader 

4. WinRAR 

20) Какая из программ работает с векторной графикой 

1. Adobe Photoshop 

2. CorelDRAW 

3. Paint 

4. GIMP 

21) Какая из сетей объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой 

территории 

1. локальная 

2. глобальная 

22) Wi-Fi – это  

1. проводная сеть 

2. беспроводная сеть 

23) Что может быть точкой доступа 

1. ноутбук 

2. ПК 

3. мобильный телефон 



4. планшет 

5. маршрутизатор 

24) К какому типу относится сеть, если каждый компьютер подключается отдельным 

кабелем к общему устройству, называемому концентратор (или хаб), который 

находится в центре сети 

1. древовидная 

2. звезда 

3. общая шина 

4. кольцевая 

5. смешанная 

25) На каких серверах возможно зарегистрировать почту 

1. yandex.ru 

2. vk.com 

3. gmail.com 

4. wikipedia.org 

26) Какие из перечисленных ниже программ используются для просмотра web-страниц 

1. Arora 

2. Yandex 

3. Finereader 

4. TotalComander 

5. Opera 

27) Для быстрого восстановления работоспособности системы в случае возникновения 

аварийной ситуации нужно было заранее 

1. сделать резервное копирование 

2. вызвать мастера 

3. включить безопасный режим 

4. перезагрузить компьютер 

 

Вариант 2 

1) Кто ввел слово «информация» в узком смысле  

1. Нейман 

2. Шеннон 

3. Кьюри 

4. Калабеков 

2) Информатика – это 

1. наука, изучающая приемы создания, хранения, обработки и передачи данных, 

которая изучает технологию сбора, хранения и переработки информации, а 

компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

2. теория, изучающая приемы создания, хранения, обработки и передачи данных, 

которая изучает технологию сбора, хранения и переработки информации, а 

компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

3. наука, систематизирующая приемы создания, хранения, обработки и передачи 

данных, которая изучает технологию сбора, хранения и переработки 

информации, а компьютер – основной инструмент в этой технологии. 

4. технология, где основной инструмент в ней компьютер 

3) Сколько свойств информации 

1. 5 

2. 4 

3. 6 

4. 3 



4) Какой из информационных процессов заключается в восприятии различных свойств 

объектов, явлений и процессов окружающей среды 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

5) Какой из информационных процессов заключается в распространении информации от 

источника к потребителю 

1. обработка информации 

2. защита информации 

3. передача информации 

4. поиск информации 

5. хранение информации 

6. получение информации 

6) Где впервые появилось название «информационное общество» 

1. США 

2. КНДР 

3. Япония 

4. Геррмания 

7) Расшифруйте аббревиатуру АРМ 

1. автоматическое рабочее место 

2. автоматизированное рабочее место 

8) Что не относится к персональным компьютерам 

1. неттоп 

2. нетбук 

3. монитор 

4. настольный компьютер 

9) К накопителям информации не относится 

1. модем 

2. CD, DVD, Blu-ray диски 

3. флеш-память 

4. жесткий диск 

10) Какой из перечисленный ниже форматов файлов наиболее экономный: 

1. GIF 

2. JPEG 

3. TIFF 

11) Вы приобрели принтер для офиса. При подключении он не работает, что вы забыли 

установить? 

1. утилиты 

2. MS Word 

3. MS PowerPoint 

4. Драйвер 

 

12) Какая из операционных систем является бесплатной 

1. Linux 

2. Android 

3. Windows 

4. IOS 



13) Какая из программ дает возможность сохранить файл в формате PDF 

1. FineReader 

2. MSWord 

3. Paint 

4. MS PowerPoint 

14) Выберите лишнее утверждение. Компьютерная графика – э  

1. аппаратные и программные средства ввода, создания, вывода изображения 

2. преобразование информации, при котором объем файла уменьшается, а 

количество информации остается прежним 

3. способ наглядного представления данных, в которых присутствуют образы 

4. используется в различных областях производственной деятельности 

5. наглядно отражает любую информацию, используя более понятные 

графические способы представления информации. 

15) Какая из программ растровой графики встроена в систему Windows 

1. Adobe Photoshop 

2. Paint 

3. GIMP 

4. Pinta 

16) Преобразование информации при котором объем файла уменьшается, а количество 

информации остается прежним 

1. сканирование 

2. архивация 

3. распознание 

4. печать 

17) Какой из перечисленных ниже форматов файлов хорошо поддается сжатию 

1. GIF 

2. TXT 

3. MP3 

4. MPG 

18) Выберите программу архиватор 

1. Adobe Photoshop 

2. MSWord 

3. Winamp 

4. WinZip 

19) Какая из программ работает с векторной графикой 

1. Adobe Photoshop 

2. Adobe Illustrator 

3. Pinta 

4. Krita 

20) Какая из сетей принадлежит одной организации и располагается на ее территории 

1. государственная 

2. частная 

3. ведомственная 

21) Как называется сеть, где скорость передачи информации свыше 100 мбит/с 

1. среднескоростная 

2. высокоскоростная 

3. низкоскоростная 

22) Bluetooth – это 

1. проводная сеть 

2. беспроводная сеть 



23) К какому типу относится сеть, в которой рабочая станция соединяется с двумя 

рабочими станциями, образуя кольцо 

1. древовидная 

2. звезда 

3. общая шина 

4. кольцевая 

5. смешанная сеть 

24) На каких серверах возможно зарегистрировать почту 

1. gov.ru 

2. mail.ru 

3. mosreg.ru 

4. rambler.ru 

25) Какая из нижеперечисленных информационных услуг является исторически первой 

1. файловый обмен 

2. облачная технология 

3. электронная почта 

4. электронный переводчик 

26) Какие из перечисленных ниже программ используются для просмотра web-страниц 

1. Amigo 

2. MS Outlook 

3. Google Chrome 

4. Mozila 

5. CorelDRAW 

27) Какая из нижеперечисленных программ является антивирусом 

1. TotalComander 

2. MS Word 

3. Light Alloy 

4. DrWeb 

 

 

  



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Информационная система, определение и ее виды. 

2. Автоматизированное рабочее место-средство автоматизации работы 

конечного пользователя. 

3. Структура экономической информационной системы. 

4. Состав обеспечивающей части информационной системы. 

5. Состав функциональных подсистем информационной системы. 

6. Жизненный цикл экономической информационной системы. Модели 

жизненного цикла. Жизненный цикл экономической информационной 

системы. Стадии жизненного цикла. 

7. Методы и средства проектирования экономической информационной 

системы. 

8. CASE – технология проектирования экономической информационной 

системы. 

9. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.  

10. Модели баз данных: иерархические, сетевые и реляционные модели 

данных. 

11. СУБД Access. Объекты базы данных Access. 

12. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью мастера. 

11. Создание таблицы с помощью конструктора и с помощью мастера. 

13. Создание отчетов. 

14. Создание форм.  

15. Создание запросов. 

16. Защита информации в экономической информационной системе. Виды 

угроз и меры безопасности. 

17.  Методы и средства построения систем информационной безопасности. 

Их структура. 

18. Методы и средства защиты информации. 

19. Требования к банковской информационной системе и принципы 

разработки программных средств. 

20. Структура условной интегрированной информационной системы.  

21. Место и роль информационных систем в профессиональной 

деятельности. 

22. Классификация информационных систем. 

23. Технология использования экспертных систем в профессиональной  

деятельности. 

24. Отличие экспертных систем от обычных компьютерных систем. Области 

применения экспертных систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

 

Оценка  Критерии оценивания 

«Отлично» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

знание учебно-программного  материала, умение свободно 

выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности, освоившему основную 

литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой профессионального модуля, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой специальности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

Обучающийся дает полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, при этом обучающийся излагает материал 

самостоятельно и логично, выделяя самое существенное, и 

свободно владеет терминологией; демонстрирует прочность и 

прикладную направленность полученных знаний и умений; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений; знания по дисциплине 

демонстрируются на фоне понимания их в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; манипуляции выполняются 

согласно алгоритмам, быстро и уверенно; ответы на 

дополнительные вопросы четкие и краткие; могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

«Хорошо» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, 

показавшему достаточный уровень знаний по дисциплине, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

Содержание и форма ответа имеют отдельные недопущения. 

Обучающийся дает полный развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показывает умение выделить причинно-следственные 

связи, при этом излагает материал преимущественно 

самостоятельно; ответ недостаточно логичен с единичными 

ошибками в частностях, исправленными обучающимся с 

помощью преподавателя: в ответе отсутствуют незначительные 

элементы содержания или присутствуют все необходимые 

элементы содержания, но допущены некоторые ошибки и 

нарушалась последовательность изложения; недостаточная 

уверенность и быстрота в демонстрации практических заданий;  

ответы на дополнительные вопросы правильные, но недостаточно 

четкие. 



«Удовлетворительно» 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности в определении понятий и применении 

знаний для решения профессиональных задач, но не умеющему 

обосновать свои рассуждения.  

Ответ обучающегося недостаточно полный, с ошибками в 

деталях; допускает ошибки в терминологии;  ориентируется в 

основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, 

нуждается в наводящих вопросах; в основном правильно отвечает 

на поставленные вопросы, но не может привести примеры;  не 

показывает умение раскрыть значение обобщенных знаний;  

речевое оформление требует поправок, коррекции;  

самостоятельно излагает материал непоследовательно; не 

показывает способность самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи;  не 

достаточная уверенность и быстрота в демонстрации 

практических заданий; ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности.  

Ответ обучающегося представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; не ориентируется в 

основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания; не 

показывает умение раскрыть значение обобщенных знаний;  

речевое оформление требует поправок и коррекции; не владеет 

терминологией; не показывает способность самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; ответы на наводящие и дополнительные 

вопросы нечеткие, с грубыми ошибками. 
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