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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 обучающихся по дисциплине  

«Современные проблемы информатики и вычислительной техники» 
 (наименование дисциплины, практики) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям фе-

дерального государственного стандарта высшего образования  по направлению 

подготовки 09.04.01  «Информатика и вычислительная техника», утвержденно-

го  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2014 г. № 1420, и в соответствии с учебным планом направления  под-

готовки 09.04.01, утвержденным Ученым советом КНИТУ-КАИ 29 апреля 2015 

г. 

         Дается оценка: 

– полноты и актуальности ФОС; 

– соответствия ФОС задачам будущей профессиональной деятельности обуча-

ющихся, установленной ФГОС ВО; 

– наличию оценочных средств для проведения различных форм контроля; 

– разнообразию форм заданий, наличию контекстных заданий, заданий различ-

ной сложности, вариантности; 

Оценивается уровень приближенности ФОС к задачам будущей профессио-

нальной деятельности обучающегося. 

Заключение: представленные материалы соответствуют требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника» и рекомендуются для использования в учебном процессе при изу-

чении дисциплины «Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники». 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИКТЗИ от 

«31» августа 2017г. протокол №8. 

 

 

Председатель УМК ИКТЗИ      Родионов В.В. 
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                                            Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Современные проблемы информатики и вычис-

лительной техники» – это комплект методических и контрольно-

измерительных материалов, предназначенных для определения уровня сформи-

рованности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных эта-

пах освоения дисциплины для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры  по направлению  09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника». Задачи ФОС по дисциплине «Современные проблемы 

информатики и вычислительной техники»: 

         – оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

        –  контроль и управление процессом приобретения обучающимися необхо-

димых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по дисциплине «Современные проблемы информатики и вычис-

лительной техники» сформирован на основе следующих основных принципов 

оценивания: 

       –  пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным 

целям обучения); 

       –  надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

       – эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

  ФОС ПА по дисциплине «Современные проблемы информатики и вычис-

лительной техники» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО о 

направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» для аттеста-

ции обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

поэтапного формирования соответствующих составляющих компетенций и 

включает контрольные вопросы и типовые задания, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники» изучается в 1 семестре и завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена и курсовой работы (ФОС ПА). 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ос-

новы физикохимии композиционных материалов» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 экзамен, курсовая работа ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  в про-

цессе освоения  дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Современные 

проблемы информатики и вычислительной техники», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 1 

 

Ведущие компоненты 

корпоративной системы 

информационных техно-

логий жизненного цикла 

наукоемких изделий, 

требования к вычисли-

тельной технике   

ПК-7 

 

ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

Экзамен 

Программные комплексы 

инженерного анализа 

CAE, применяемая вы-

числительная техника  

ПК-7 

 

 

ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 
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1. |        1 

| 

| 

| 

| 

|        

Системы управления ре-

сурсами предприятий, 

ERP. Средства решения 

задач PLM/ERP  с обеспе-

чением информационной 

безопасности 

ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене приведены в таблице 3. 

                                                                                                       Таблица 3 

 
№

 
п/

п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

 

Код 

формирова-

ния 

компетен-

ции 

(составля-

ющей ком-

петенции) 

Критерии 

оцени-

вания 

Показатели оценивания 

(Планируемые результаты обучения) 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 
Превосходный 

уровень 

1. 

 

1 ПК-7 ПК-

7.З 

Теорети-

ческие 

навыки 

Знание этапов 

развития инфор-

мационных тех-

нологий науко-

емкого машино-

строения и рас-

полагаемой на 

этих этапах вы-

числительной 

техники 

Знание этапов 

развития инфор-

мационных тех-

нологий науко-

емкого машино-

строения и рас-

полагаемой на 

этих этапах вы-

числительной 

техники для вы-

бора уровня, 

подходящего 

формируемому 

исследователь-

скому комплексу  

Знание этапов 

развития инфор-

мационных тех-

нологий науко-

емкого машино-

строения и рас-

полагаемой на 

этих этапах вы-

числительной 

техники для оп-

тимальной орга-

низации сов-

местной работы 

с удаленными 

исследователь-

скими центрами 

ПК-7 ПК-

7.У 

Практи-

ческие 

навыки 

Умение рацио-

нального выбора 

програм- много 

обеспечения и 

соответствую-

щей вычисли-

тельной техники, 

позволяющих 

решать научно- 

исследователь-

Умение рацио-

нального выбора 

программного 

обеспечения и 

соответствую-

щей ему вычис-

лительной тех-

ники, позволяю-

щих решать 

научно-исследо-

Умение рацио-

нального выбора 

программного 

обеспечения и 

соответствую-

щей ему вычис-

лительной тех-

ники, позволяю-

щих решать 

научно-исследо-
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ские задачи, ак-

туальные для 

создания кон-

кретного образца 

или исследова-

ния процесса в 

наукоемком ма-

шиностроении 

вательские зада-

чи, актуальные 

для создания 

конкретного об-

разца или иссле-

дования процес-

са в наукоемком 

машиностроении 

с использовани-

ем параллельных 

расчетных ис-

следований на 

оптимально до-

ступном класте-

ре    

вательские зада-

чи, актуальные 

для создания 

конкретного об-

разца или иссле-

дования процес-

са в наукоемком 

машиностроении 

с оптимальной 

организацией 

совместной ра-

боты с создате-

лями образца 

или участниками 

работы по экспе-

риментальному 

исследованию 

процесса  

ПК-7 ПК-

7.В 

Практи-

ческие 

навыки и 

опыт 

практиче-

ской рабо-

ты 

Владение ин-

формированно-

стью о лидерах 

мирового рынка 

и возможностях 

отечественного 

рынка для опти-

мизации форми-

рования компью-

теризованного 

комплекса задан-

ного научно-

исследователь-

ского направле-

ния  

Владение ин-

формированно-

стью о лидерах 

мирового рынка 

и возможностях 

отечественного 

рынка для опти-

мизации форми-

рования заданно-

го научно-иссле-

довательского 

комплекса с уче-

том оптимально-

го использования 

удаленных мощ-

ных вычисли-

тельных ресур-

сов  

Владение ин-

формированно-

стью о лидерах 

мирового рынка 

и возможностях 

отечественного 

рынка для опти-

мизации форми-

рования заданно-

го научно-иссле-

довательского 

комплекса с  

учетом возмож-

ностей взаимо-

действия на ос-

нове PLM-техно-

логий с экспери-

ментальным ис-

следовательским 

комплексом 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                 

          Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 
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Отлично 

 
от 86 до 100 

Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо 

 
от 71 до 85 

Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно 

 
от 51 до 70 

Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно 

 
до 51 

Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Современные 

проблемы информатики и вычислительной техники» приведено в таблице 6. 

                                                                                                                       Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины ФОС ПА 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л

ьт
ат

ам
  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Ведущие компоненты корпора-

тивной системы  информационных техноло-

гий жизненного цикла наукоемких  изде-

лий,требования к вычислительной технике 

16   16  

Результаты обсуждения и тестового опроса 

на практических семинарских занятиях  
8   8  

Результаты лабораторных работ, представ-

ленные в отчетах и последующих обсужде-

ниях материалов отчетов 
8   8  



 

9 

 

Раздел 2. Программные комплексы инже-

нерного анализа, применяемая вычислитель-

ная техника 
 12  12  

Результаты обсуждения и тестового опроса 

на практических семинарских занятиях 
 12    

Раздел 3. Системы управления ресурсами 

предприятий, ERP. Средства решения задач 

PLM/ERP с обеспечением информационной 

безопасности 

  10 10  

Результаты обсуждения и тестового опроса 

на практических семинарских занятиях 
  10   

Результаты  обсуждения представленной 

курсовой работы (КР) 
   20  

Промежуточная аттестация (экзамен):     42 

– Первый этап в письменной форме      22 

– Второй этап в письменной форме     20 

 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена в соответствии с учебным планом. Экзамен организуется в два 

этапа.  

Первый этап проводится с целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями. Первый этап оценивается по письменному 

ответу на  вопросы экзаменационного билета. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

реализуется второй этап. Обучающимся предлагается письменно ответить на  

дополнительные вопросы  по пройденным темам. 

Промежуточный контроль по дисциплине «Современные проблемы 

информатики и вычислительной техники» проводится с целью оценки уровня 

формирования компетенции ПК-7: знания этапов развития информационных 
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технологий с учетом располагаемой на этих этапах вычислительной техники; 

умения рационального выбора программного обеспечения и соответствующей 

ему вычислительной техники, позволяющих решать научно-исследовательские 

задачи, актуальные для создания конкретного образца или исследования 

процесса в наукоемком машиностроении; владения информированностью о 

лидерах мирового рынка и возможностях отечественного рынка для 

оптимизации формирования компьютеризованного исследовательского 

комплекса заданного научно-исследовательского направления. При этом 

необходимо развитие стремления к реализации комплексного математического 

и натурного моделирования, повышающего достоверность искомого решения.   

 

6.1.   Билеты к экзамену  для промежуточной аттестации  

Билет № 1 

1. Виды программного обеспечения, используемого в качестве 

строительного материала корпоративной  системы информационных 

технологий наукоемкого машиностроения. Используемые аппаратные 

средства. 

2. Компьютеризованное интегрированное производство (CIM), основные 

особенности, тип используемой сети. 

 

                                                 Билет № 2 

1. Ведущие программные пакеты верхнего уровня CAD/CAM/CAE, их 

разработчики и поставщики. Назначение составляющих пакет 

компонентов. Требования к аппаратным средствам. 

2. Взаимодействие пользователей компонентов пакета (п.1), программное 

средство его обеспечения. Разработчики и поставщики этого средства. 

 

                                                   Билет № 3 
1. Развитие компьютеризованного интегрированного производства: CALS-

технологии, основные особенности, связь с развитием Интернета. 

Обеспечение информационной безопасности. 

2. Интерактивное электронное техническое руководство (ИЭТР), как один из 

инструментов CALS. Необходимые аппаратные средства. 

 

                                                  Билет № 4  
1. PLM-технологии, как развитие CALS-технологий, основные особенности. 

Понятие – поставка жизненного цикла. Роль Интернета. Обеспечение 

информационной безопасности. 
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2. Академическое и производственное (коммерческое) программное 

обеспечение, их особенности и форма поставки. Юридические требования. 

 

 

 

                                                  Билет № 5 
1. Компания, основанная на моделях (MBE). Виды используемого 

программного обеспечения и представления подлинников конструкторской 

документации, их соотношение. 

2. Программные пакеты NX конструктора, их особенности и предлагаемые 

варианты.  

 

                                                    Билет № 6 

1. Управление данными продукции (PDM): программное обеспечение, 

предоставляемое компаниями, лидирующими на рынке продуктов 

CAD/CAM/CAE/PDM. Универсальные возможности PDM при 

взаимодействии с продуктами  конкурирующих поставщиков продуктов 

CAD/CAM/CAE. 

2. Программные пакеты NX технолога. Значение и способы обеспечения   

взаимодействия с «родными» пакетами конструктора.  Особенности и 

предлагаемые варианты пакетов технолога.  

 

                                                      Билет № 7  

1. Управление ресурсами предприятий (ERP): соответствующее программное 

обеспечение,  предоставляемое компаниями, лидирующими на рынке ERP. 

Развитие ERP как стимул перевода аппаратных средств от «мейнфреймов» 

(центральных ЭВМ) к распределенной сети индивидуальных аппаратных 

рабочих мест).   

2. Программные пакеты NX для инженерного анализа и моделирования 

процессов (CAE), их особенности и предлагаемые варианты. 

 

                                                      Билет № 8 

1. Корпоративная система информационных технологий наукоемкого 

машиностроения как комплекс PLM/ERP. Роль этого комплекса в 

реализации конкурентоспособности продукции наукоемкого 

машиностроения. Обеспечение информационной безопасности. 

2. AutoCAD компании Autodesk в качестве инструмента  для выпуска 

бумажных подлинников конструкторской документации. Целесообразность 

применения.  

 

                                                       Билет № 9 

1. Лидеры мирового рынка специализированного программного обеспечения 

инженерного анализа. Предлагаемые ими программные продукты. 



 

12 

 

2. Нейтральные форматы как средство преобразования разработок между 

программными средствами CAD.  

 

Билет № 10 

 

1. Основные направления решения задач инженерного анализа и 

моделирования процессов при использовании программного обеспечения 

ANSYS одноименной компании. 

2. Особенности применения программных продуктов для решения задач 

мехатроники. 

 

Билет № 11 

 

1.  Компоненты управляющей программы для станка с числовым 

программным управлением (ЧПУ). Роль постпроцессора. 

2. Программные продукты, применяемые в установках прототипирования, 

основанных на технологии послойного синтеза.    

 

 

6.2. Освоение порогового, продвинутого и превосходного уровней 

сформированности компетенций 
 

Освоение студентами порогового, продвинутого и превосходного уровней 

 сформированности компетенций осуществляется в процессе участия в 

семинарах – практических работах, в результате выполнения и обсуждения 

отчетов по лабораторным работам, при выполнении и обсуждении результатов 

курсовой работы.     
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