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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Развитие
информационного общества».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Развитие информационного общества» направлено на
формирование следующих компетенций:
ОК-3, ОПК-1.
Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-3

2.

ОПК-1

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

- основные понятия и
категории,
инструменты теории
экономического
развития; особенности
экономической мысли
различных школ и
направлений, которые
представляют не
только теоретический,
но практический
интерес.

- методологией
экономического
исследования;
методами и
приемами
анализа
экономических
моделей
развития.

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

- о требованиях ИБ в
области
профессиональной
деятельности.

- давать оценки и
делать выводы
на основе
использования
аналитических
методов и
статистических
источников;
анализировать и
интерпретироват
ь проблемы, с
которыми
сталкиваются
страны в своем
экономическом
развитии;
применять
полученные
знания для
решения
конкретных
задач по данным
моделям.
-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.

- современные
тенденции развития в
области техники и
технологий
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- учитывать
тенденции
развития
техники в своей
деятельности.

-навыком
поиска
необходимых
РД.
навыками
работы
с
Российской
и
зарубежной
научноисследовательс
кой
литературой.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Код
компетенции

Основные этапы и ОК-3,
ОПК-1
проблемы
формирования
информационного
общества

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать: основные категории экономики,
экономические законы, теоретические
основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности
предприятия, основы экономических
знаний для моделирования бизнес
процессов;
Уметь: применять понятийно – и
категориальный
аппарат
в
управленческой
деятельности,
выполнять
анализ
эффективности
использования основных и оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;

1

Владеть: -способностью использовать
основы экономических знаний в сфере
информационного бизнеса, ключевыми
методиками для оценки экономической
эффективности внедрения ERP-систем
Информационные ОК-3,
ОПК-1
аспекты
безопасности и
устойчивости
развития
общества

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать:
теоретические
основы
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;
Уметь: применять в профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационные технологии;

2

Владеть навыками решения задач
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;
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ОК-3,
Человек в
информационном ОПК-1
обществе

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать: основные категории экономики,
экономические законы, теоретические
основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности
предприятия, основы экономических
знаний для моделирования бизнес
процессов;
Уметь: применять понятийно – и
категориальный
аппарат
в
управленческой
деятельности,
выполнять
анализ
эффективности
использования основных и оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;

3

Владеть: -способностью использовать
основы экономических знаний в сфере
информационного бизнеса, ключевыми
методиками для оценки экономической
эффективности внедрения ERP-систем
Роль государства ОК-3,
ОПК-1
в развитии
информационного
общества

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать:
теоретические
основы
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий ;
Уметь: применять в профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационные технологии;
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Владеть навыками решения задач
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий;
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Развитие
ОК-3,
информационно- ОПК-1
коммуникационн
ых технологий

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать: основные категории экономики,
экономические законы, теоретические
основы экономики фирмы и параметры
оценки эффективности деятельности
предприятия, основы экономических
знаний для моделирования бизнес
процессов;
Уметь: применять понятийно – и
категориальный
аппарат
в
управленческой
деятельности,
выполнять
анализ
эффективности
использования основных и оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;

5

Владеть: -способностью использовать
основы экономических знаний в сфере
информационного бизнеса, ключевыми
методиками для оценки экономической
эффективности внедрения ERP-систем

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
ОПК-1

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

1

Основные этапы и
проблемы
формирования
информационного
общества

ОК-3
ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

2

Информационные
аспекты безопасности
и устойчивости
развития общества
Человек в
информационном
обществе

ОК-3
ОПК-1

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

3

6

ОК-3
ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

Роль государства в
развитии
информационного
общества

ОК-3
ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

5

Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает студент,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1.
3.1. Тестовые вопросы для устного опроса
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1) книгопечатания
2) абака
3) электронновычислительных
машин
4) телефона,
телеграфа, радио,
телевидения
2.

Информационная революция — это
качественное изменение способов передачи и хранения информации, а также объема информации,
доступной активной части населения
возможность человека получать в полном объеме необходимую для его жизни и профессиональной
деятельности информацию
изменение в способах формирования и использования совокупного интеллектуального потенциала
социума
совокупность информационных войн
Расставьте по порядку этапы развития информационного общества:
1) изобретение электричества

3.

2) изобретение книгопечатания
3) изобретение микропроцессора
4) изобретение письменности
2413
4231
4213
2431

4.

Изобретение книгопечатания позволило
сделать информацию массово-доступной
создать персональный компьютер
накапливать и распространять знания
оперативно передавать информацию на любые расстояния

5.

Изобретение письменности позволило:
сделать информацию массово-доступной

8

создать персональный компьютер
накапливать и распространять знания
оперативно передавать информацию на любые расстояния
6.

Изобретение электричества позволило:
сделать информацию массово-доступной
создать персональный компьютер
накапливать и распространять знания
оперативно передавать информацию на любые расстояния

7.

Изобретение микропроцессора позволило:
сделать информацию массово-доступной
создать персональный компьютер
накапливать и распространять знания
оперативно передавать информацию на любые расстояния

8.

Первым средством дальней связи принято считать:
радиосвязь
телефон
телеграф
почту

9.

Как называется общество, в котором постоянно циркулируют большие объёмы информации и
есть средства, чтобы её хранить передавать и обрабатывать?
Индустриальное
Постиндустриальное
Информационное
Компьютерное

10. Информатизация общества — это процесс:
увеличения объема избыточной информации в социуме

9

более полного использования накопленной информации во всех областях человеческой деятельности
за счет широкого применения средств информационных и коммуникационных технологий
повсеместного использования компьютеров (где надо и где в этом нет абсолютно никакой
необходимости
обязательного изучения информатики в общеобразовательных учреждениях
11. Согласно взглядам ряда ученых (О. Тофлер, Белл, Масуда и др.) в «информационном обществе»:
большинство работающих будет занято производством, хранением и переработкой информации,
знаний; будут решены проблемы информационного и экологического кризиса, реализованы
гуманистические принципы управления социумами
человек станет послушным объектом манипуляции со стороны средств массовой информации
власть будет принадлежать «информационной элите», осуществляющей жестокую эксплуатацию
остальной части населения и контроль частной жизни граждан
человек станет придатком сверхмощных компьютеров
12. Информационная картина мира — это:
наиболее общая форма отражения физической реальности, выполняющая обобщающую,
систематизирующую и мировоззренческую функции
выработанный обществом и предназначенный для общего потребления способ воспроизведения среды
человеческого обитания
совокупность информации, позволяющей адекватно воспринимать окружающий мир и существовать в
нем
стабильное теоретическое образование для объяснения явлений окружающего мира на основе
фундаментальных физических идей
13. К числу основных тенденций в развитии информационных процессов в социуме относят:
уменьшение влияния средств массовой информации
уменьшение информационного потенциала цивилизации
снижение остроты противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и
переработке информации и объемом информации в социуме
увеличение доли «интеллектуальных ресурсов» в объеме производимых материальных благ
14. Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется:
совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня
его знаниями основных понятий информатики
совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для создания
необходимых документов
уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, качеством
знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков взаимодействия с
10

компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать средства информационных и
коммуникационных технологий при решении задач практической деятельности
15. Информационные ресурсы общества- это (выберите не верный ответ)
это совокупность данных, организованных для получения достоверной информации в самых разных
областях знаний и практической деятельности
это отдельные документы или массивы документов в информационных системах: библиотеках,
архивах, фондах, базах данных и т.д.
это знания , подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные
на материальном носителе
это запас, источник чего- либо

3.2.Темы эссе
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1.

1. Интернет-сообщества в структуре гражданского общества.
2. Роль информации и знания в концепции постиндустриального общества Д.Белла.
3. Становление национальной модели информационного общества (на примере какойлибо страны).

4. Развитие в России информационной и коммуникационной инфраструктуры: новые
возможности и новое социальное неравенство.
5. Информационная глобализация общества и гуманитарная революция
6. Процесс формирования информационного общества в концепции М. Кастельса.
7. «Глобальная деревня» и развитие компьютерных технологий в концепции
М.Маклюена.
8. Информационные войны.
9. Проблема информационной
безопасности.
Информационная
безопасность
российского общества (Концепция информационной безопасности РФ).
10. Новые возможности для развития интеллекта и творческих способностей человека.
11. Глобализация как отражение информационных процессов в обществе.
12. Тенденции антиглобализма и критика информационного общества.
13. Государственная политика информатизации: правовые и организационные аспекты.
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3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной
аттестации
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1.
Вариант 1
1) Что изучает наука ИНФОРМАТИКА
1.
2.
3.
4.

информационные процессы и методы их автоматизации с помощью ПК
сферу компьютерной деятельности человека
технические универсальные приборы и их комплектующие
программное обеспечение ПК

2) Что является результатом процесса информатизации общества
Переход на электронный документооборот
Создание информационного общества в котором главную роль играют интеллект и
знания.
3. Внедрение во все сферы компьютеров и повсеместная автоматизация рабочего
места
4. Изучение предмета ИНФОРМАТИКА в школах
1.
2.

3) Между источником и приемником информации должна (должен) существовать..
1.
2.
3.
4.

земля
линия связи
воздух
канал передачи

4) Телекоммуникации — это…
передача информации по мобильной связи
передача данных по телефону
дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных
технических средств связи
4. спутниковое телевидение
1.
2.
3.

5) К информационной деятельности человека нельзя отнести
1.
2.
3.
4.

Обработка информации
Копирование информации
Сбор информации
Хранение информации
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Вариант 2
1) Информационными процессами называются процессы, связанные с …
1.
2.
3.
4.

действиями над информацией
кодированием информации
передачей и обработкой информации
сбором и хранением информации

2) Информационные процессы характерны для..
1.
2.
3.
4.

технических устройств
общества
вещества
живой природы

3) Деятельность человека, связанную с процессами получения, преобразования,
накопления и передачи информации называют…
1.
2.
3.
4.

естественной
научной
исследовательской
информационной

4) Информационная деятельность людей приводит к формированию.
1.
2.
3.
4.

информационной культуры
информационного общества
научно- технического общества
нет правильного ответа

5) Программное обеспечение третьего поколения компьютеров
1.
2.
3.
4.

сетевые и прикладные программы
алгоритмические языки программирования
машинные языки
графический интерфейс
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Вариант 3
1) В каких годах впервые стал использоваться термин «Информатика»?
1.
2.
3.
4.

70-х
50-х
80-х
60-х

2) Информационная деятельность бывает …
1.
2.
3.
4.

массовой
специальной
общественной
личностной

3) Программное обеспечение второго поколения компьютеров
1.
2.
3.
4.

машинные языки
графический интерфейс
сетевые и прикладные программы
алгоритмические языки программирования

4) Что из ниже перечисленного является видом информации по назначению?
1.
2.
3.
4.

политическая
точная
медицинская
массовая

5)С какого года начинается I поколение ЭВМ?
1.
2.
3.
4.

1949
1966
1946
1955
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Вариант 4
1) Что было элементной базой в III поколении ЭВМ?
1.
2.
3.
4.

большая интегральная схема
электронные лампы
интегральная схема
транзистор

2) Процесс внедрения электронно-вычислительной техники во все сферы
жизнедеятельности человека – это:
1.
2.
3.
4.

коммуникация
информатизация
компьютеризация
социализация

3)Массовая и специальная – это…
1.
2.
3.
4.

виды информации по назначению
виды информации по области применения
нет верного ответа
свойства информации

4) Книгопечатание изобретено:
1.
2.
3.
4.

в XV веке
в XVII веке
в X веке
в XII веке

5) Вторая информационная революция связана с изобретением
1.
2.
3.
4.

изобретением электричества
появлением персонального компьютера
изобретением книгопечатания
письменности
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств.
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