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Аннотация к контрольно-оценочным средствам дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

КОС включают контрольные материалы для промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- Программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке: 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1  

 
 
 
 

использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 

качество использования технологий 
сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных 
системах; 

У2  
 

использовать в 
профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в 
т.ч. специального; 

качество использования 
программного обеспечения для 
выполнения профессионально-
ориентированных задач  

У3  
 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в профессиональной 
деятельности. 

качество применения компьютерных и 
телекоммуникационных средств в 
профессиональной деятельности 

З1 
 

основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
 

перечислениеи формулировка 
основных понятий 
автоматизированной обработки 
информации; 

З2 общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 

перечисление и описание базовых и 
периферийных устройств 



вычислительных систем, 
автоматизированных рабочих 
мест (АРМ); 

компьютерной 
системы,автоматизированных рабочих 
мест 

З3 состав, функции и возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

перечисление состава и описание 
функций и возможностей 
информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

З4 методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации; 

перечисление и описание методов и 
средств сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 

З5 базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ в 
области профессиональной 
деятельности; 

перечисление состава и описание 
функций и 
возможностейиспользования базовых 
системных программных продуктов и 
пакетов прикладных программ в 
области профессиональной 
деятельности; 

З6 основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности. 

перечисление и описание методов и 
приемов обеспечения 
информационной безопасности. 

 


