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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и са-
мообразованию 

Знать: 
содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 
планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; осуществления дея-

тельности. 

Владеть: 
приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-1 способность использовать норматив-
но-правовые документы, междуна-
родные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и 
технологий 

Знать: 
международные и отечественные 

стандарты в области информаци-

онных систем и технологий  

Уметь: 
использовать в своей деятельности 

правовые информационные систе-

мы  

Владеть: 
навыками использования норма-

тивно-правовых документов, меж-

дународных и отечественных 

стандартов в области информаци-

онных систем и технологий  

ОПК-2 способность анализировать социаль-
но-экономические задачи и процессы 
с применением методов системного 
анализа и математического модели-
рования 

Знать: 
основные методы системного ана-

лиза и математического моделиро-

вания.  

Уметь:  
анализировать социально-

экономические задачи и процессы 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

с помощью методов системного 

анализа и математического моде-

лирования. Владеть:  

навыками решения оптимизацион-

ных социально-экономических за-

дач с применением изучаемых ме-

тодов системного анализа и мате-

матического моделирования  

ОПК-4 способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб-
лиографической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать:  

сущность и значение информации 

для организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

основные методы и средства полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации.  

Уметь:  

работать с массивом документом; 

проводить обработку и оценку ин-

формации необходимой для орга-

низации и управления профессио-

нальной деятельностью.  

Владеть:  

навыками работы с компьютером 

как средством управления инфор-

мацией в сфере организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности; методами и средст-

вами получения, хранения, пере-

работки коммерческой информа-

ции.  

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять 
и адаптировать прикладное про-
граммное обеспечение 

Знать: существующие пакеты ма-

тематического моделированияспо-

собы и методы разработки про-

граммного обеспечения  

Уметь: создавать гибкие про-

граммные решения, как в пакетах 

математического моделирования, 

так и с помощью разработки соб-

ственных программ 

Владеть: навыками разработки 

прикладного программного 

обеспечения 

ПК-3 способность проектировать ИС в со-
ответствии с профилем подготовки 
по видам обеспечения 

Знать: существующие методы 

проектирования информационных 

систем и способы взаимодействия 

с оборудованием 

Уметь: создавать информацион-

ные системы для исследования ка-
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

чества рассматриваемой химиче-

ской продукции 

Владеть: навыками создания ин-

формационных систем 

ПК-4 способность документировать про-
цессы создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 

Знать:  

стадии и этапы процесса проекти-

рования ИС; состав работ на пред-

проектной стадии, стадии техни-

ческого и рабочего проектирова-

ния, стадии ввода в действие, экс-

плуатации и сопровождения ИС. 

Уметь:  
с позиций системного подхода 

ставить задачу построения ИС; 

управлять ресурсами проекта; 

применять на практике методы 

анализа и оптимизации плана ра-

бот проекта; Владеть:  

программными инструментами 

формирования плана проекта; ме-

тодами использования программ-

ных средств для контроля плана 

проекта.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 
Дисциплина Б1.В.09 «Программно-технические комплексы обработки информации и 

управления качеством продукции» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

блока Б1 и читается на 4 курсе в 8 семестре. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Методы оп-

тимизации»; «Планирование исследований и анализ экспериментальных данных»; «Мет-

рология, стандартизация и сертификация»; «Разработка программных комплексов для ис-

следований в химии и химической технологии»; «Процессы и аппараты химических про-

изводств».  

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы 

при выполнении производственной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

3. Объем дисциплины. 
 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
3 / 108 

Контактная работа с преподавателем: 66 

занятия лекционного типа 20 

занятия семинарского типа, в т.ч.  40 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  40 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 42 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
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о
я
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л
ь
н

ая
 р
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, 
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. 
ч

ас
ы
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к
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и
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я 
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о
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р
н

ы
е 

р
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о
-

ты
 

1. Структура программно-технических 
комплексов обработки информации и 
управления качеством химической про-
дукции 

4  8 5 ОК-7, 
ОПК-1 

2. Описание и классификация химической 
продукции, как объекта обработки ин-
формации и ее качества 

2  6 3 ОПК-2  

3. Характеристика оборудования и методов 
обработки информации о качестве хими-
ческой продукции 

4  6 6 ОПК-2 
ОПК-4 

4. Описание стандартов и нормативных до-
кументов о методах обработки информа-
ции и управления качеством химической 
продукции 

2  6 10 ПК-2 

ПК-4 

5. Разработка алгоритмов обработки ин-
формации о качестве химической про-
дукции 

2  8 6 ОК-7 
ПК-3 

6.  Разработка информационно-поисковых 
систем для выбора режима проведения 
процесса, обеспечивающего заданное ка-
чество химической продукции 

6  6 12 ПК-3 

ПК-4 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 
 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Структура программно-технических комплексов 

обработки информации и управления качеством 

химической продукции на примере ПТК ООО 

«Вириал»  

4 Презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Описание и классификация химической про-

дукции, как объекта обработки информации о 

качестве. 
Методы оценки показателей качества химической 

продукции 

2 Презентация 

3 Характеристика методов обработки информа-

ции о качестве химической продукции.   

Характеристика оборудования для обработки 

информации о качестве химической продукции. 

4 Презентация 

4 Описание стандартов и нормативных докумен-

тов  о методах обработки информации и управ-

ления качеством химической продукции.  
Руководство по статистическим методам 

применительно к ISO 9001:2008 

2 Презентация 

5 Разработка алгоритмов обработки информации 

о качестве химической продукции.  

Планирование эксперимента для оценки качест-

ва  химической продукции. 

2 Презентация 

6 Разработка информационно-поисковых систем 

для выбора режима проведения процесса, обес-

печивающего заданное качество химической 

продукции. 

Примеры информационно-поисковых систем. 

6 Презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 
 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Обработка изображения для получения 

количественной и качественной оценки 

химической продукции на основе 

косвенных показателей. 

10  

3 Планирование эксперимента для анализа 

качества химической продукции и 

обработка данных. 

10  

5 Получение эмпирических зависимостей для 

оценки свойств химической продукции 

10  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

6 Разработка информационно-поисковых 

систем для выбора режима проведения 

процесса, обеспечивающего заданное 

качество химической продукции. 

10  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Ознакомление с программно-техническими 

комплексами своих предприятий. 

7 Устный опрос 

№1 

2 Описание и классификация химической продук-

ции, как объекта обработки информации о каче-

стве. 

Методы оценки показателей качества химиче-

ской продукции 

7 Устный опрос 

№1 

3 Характеристика методов обработки информации 

о качестве химической продукции.   
Характеристика оборудования для обработки 

информации о качестве химической продукции. 

7 Тест №1 

4 Описание стандартов и нормативных докумен-

тов о методах обработки информации и управ-

ления качеством химической продукции.  
Руководство по статистическим методам 

применительно к ISO 9001:2008 

7 Письменный 

опрос №1 

5 Разработка алгоритмов обработки информации о 

качестве химической продукции.  
Планирование эксперимента для оценки качества  

химической продукции. 

7 Письменный 

опрос №1 

6 Разработка информационно-поисковых систем 

для выбора режима проведения процесса, обес-

печивающего заданное качество химической 

продукции. 
 Примеры информационно-поисковых систем. 

7 Письменный 

опрос №2 

 

4.4.1 Тестирование 

 

Примеры тестовых заданий: 

1) Укажите  последовательность действий при проведении качественного анализа на 

рентгенофлюресцентном спектрометре: 

1-Запуск программы анализа 

2-Получение данных 
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3-Выделение основных линий элементов 

4-Удаление ошибочно найденных линий элементов 

5-Индентификация  нераспознанных пиков 

2) Чем руководствуются лаборанты, выбирая в качестве материала для запрессовки 

образца борную кислоту? 

а) Борная кислота хорошо отражает рентгеновские лучи 

б) Борная кислота хорошо пропускает рентгеновкие лучи 

в) Борная кислота имеет белый цвет, поэтому образец хорошо виден на ней 

г) Борная кислота не загрязняет прибор 

3) В какой еще из перечисленных материалов возможна запрессовка образца? 

а) Железо 

б) Флюс 

в) Цемент 

г)Уран 

4) Какова роль экспозиции при выборе параметров съемки? 

а) Чем больше экспозиция, тем точнее данные 

б)Чем больше экспозиция, тем больше погрешность измерений 

5) Напряжение и сила тока на рентгеновской трубке: 

а) позволяют набрать статистику в точке, что повышает качества анализа 

б) определяют промежуток между точками спектра 

в) определяют энергию первичного рентгеновского излучения 

б) определяют сумму для оплаты электроэнергии 

6) Какова роль оператора в проведении качественного анализа   

а) Оператор подготавливает и загружает образец 

б) Оператор вносит коррективы в расшифровку рентгеновского спектра 

в) Оператор держит трубку рентгеновского излучения 

г) Оператор следит за помещением, где производится анализ 

7) Что необходимо сделать в случае отсутствия электронной версии спектра 

а) Провести расшифровку вручную с помощью табличных данных 

б) Заново снять спектр 

в) Прекратить проведение анализа 

г) Перепрессовать образец и повторить процедуру расшифровки 

8) Какие существуют способы проведения количественного анализа 

а)Способ добавок 

б)Способ внутреннего стандарта 

в)Способ стандарта-фона 

г) Способ множественной регрессии 

д) Способ фудаментальных параметров 

9) Что является результатом количественного анализа  на рентгенофлюресцентном 

спектрометре 

а) график зависимости интенсивности от содержания 

б) элементный состав образца 

в) формула зависимости интенсивности от содержания 

г) масса образца 

10) Что из ниже перечисленного входит в состав дилатометра 

а) измерительная установка 

б) печь 

в) система откачки 

г) образец  

д) шкаф регистрации и управления 

11) Какие из ниже перечисленных требований обязательно должны соблюдаться для 

проведения опыта на дилатометре 
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а)  Поверхность образца должна быть гладкой 

б)  Образец должен быть круглый 

в)  Образец должен быть белым 

г) Образец не должен содержать инородные тела 

12) Должен ли термостат быть заранее включенным до проведения опытов на дилато-

метре 

а) да 

б) нет 

13) Какие действия необходимо проделать с образцом до начала проведения опытов на 

дилатометре 

а) должна быть измерена длинна образца 

б) образец должен быть взвешен 

в) неоходимо измерить цвет образца по стандарту Lab 

г) образец должен быть нагрет 

14) Какое необходимо установить значение на редукторе баллон с инертным газом для 

проведения опытов на дилатометре 

а) 0.2 

б) 0.6 

в) 0.4 

г) 0.1 

15)  Какие параметры необходимо задать для  температурного режима процесса нагре-

ва на дилатометр 

а) начальная температура 

б) конечная температур 

в) средняя температура 

г) скорость нагрева 

д) скороть сбора данных 

е) напряжение 

16) Что является результатом после проведения опытов на дилатометре 

а) график зависимости изменения линейных размеров образца от температуры 

б) график зависимости изменения температуры от линейных размеров образца 

в) максимальная температура нагрева образца 

г) элементный состав образца 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  
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К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций. 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Билет №1 

1. Виды показателей качества. 

2. Обеспечение качества после производства продукции. 

3. Стандарты серии ИСО 9000:2000/ 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

1 Гусев, А. И. «Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии» / А. И. Гусев. 

– М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 416 с. 

2 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. посо-

бие для вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

3 Тенишев, Д. Ш. Лингвистическое и программное обеспечение автоматизиро-

ванных систем : учеб. пособие для вузов / Д. Ш. Тенишев ; под ред. Т. Б. Чистяковой. – 

СПб. : Центр образовательных программ «Профессия», 2010. – 403 с. 

4 Чистякова, Т. Б. Программирование на языках высокого уровня. Базовый курс : 

учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Р. В. Антипин, И. В. Новожилова. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 

2008. – 101 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

1 Кодолов, В.И. Химическая физика процессов формирования и превращений 

наностуктур и наносистем : Монография Т.1 : Понятия, классификация, гипотезы, полу-

чение и исследование микроструктур и наносистем / В.И. Кодолов, Н.В. Хохряков; М-во 

сел. хоз-ва РФ, Ижев. гос. с.-х. акад. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2009. – 359 с. 

2 Ибрагимов, И. М. Основы компьютерного моделирования наносистем / И.М. 

Ибрагимов, А.Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - СПб : Лань, 2010. – 376 с. 

3 Фахльман, Бредли Д. Химия новых материалов и нанотехнологии / Б. Фахль-

ман ; пер. с англ. Д. О. Чаркина, В. В. Уточниковой ; под ред. Ю. Д. Третьякова, Е. А. Гу-

дилина. – Долгопрудный : Интеллект, 2011. – 463 с. 

4 Антонов, А. В. Системный анализ : учеб. для вузов / А. В.  Антонов. – 3-е изд., 

стер. – М. : Высш. шк., 2008. – 453 с. 

5 Черняков, М. В. Основы информационных технологий : учеб. для вузов / М. В 

Черняков, А. С. Петрушин. – М. : Академкнига, 2007. – 407 с. 

6 Автоматизация в промышленности : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. – М. : 

ИнфоАвтоматизация, 2003–2014. 

7 Информационные технологии : ежемес. теорет. и прикл. науч.-техн. журн. – М. 

: Новые технологии, 2008–2016. 

8 КомпьютерПресс : ежемес. компьютер. журн. – М. : КомпьютерПресс, 1990, 

2008-2010. 

9 Мир ПК : журн. для пользователей персон. компьютеров. – М. : Открытые сис-

темы 1991-2016. 

10 PC Magazine/RussianEdition. Персональный компьютер сегодня : ежемес. ком-
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пьютер.журн. – М. : СК Пресс, 2008–2016. (ЭЛ) 

в) вспомогательная литература: 

1 Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений / Г. Буч ; пер. с англ. – СПб. : Вильямс, 2010. – 720 с.  

2 Интеллектуальные системы технологического проектирования, управления и 

обучения в многоассортиментном производстве гранулированных пористых материалов 

из тонкодисперсных частиц / Т. Б. Чистякова [и др.]. – СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2012. – 

324 с. 

3 Хорев, П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования / П. Б. 

Хорев. – М. : Академия, 2008. – 448 с.  

4 Удалов, Ю. П. Технология неорганических порошковых материалов и покры-

тий функционального назначения / Ю. П. Удалов, А. М. Германский, В. А. Жабрев и др. – 

СПб. : Б.и., 2001. – 428 с. 

5 Андриевский Р.А. Наноструктурированные материалы: Учеб пособие для студ. 

высш. учеб. заведений /  Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2005. – 192 с. 

6 Благовещенская, М. М. Информационные технологии систем управления тех-

нологическими процессами : учеб. для вузов / М. М. Благовещенская, Л. А. Злобин. – М. : 

Высш. шк., 2005. – 768 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями сле-

дующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
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плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 
В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное программное 

обеспечение, приведенное в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Microsoft Windows 7, 8.1 

Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

DreamSpark 

Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012 

Microsoft Visual C++ 2008 

Microsoft Microsoft .Net Framework 4.0, 4.5 

Microsoft Access 2007, 2013 

Microsoft Visio 2010 

LibreOffice, Apache OpenOffice.org Бесплатная лицензия 

Mathcad 14 Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

 

10.3. Информационные справочные системы. 
 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 
 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам:  

Наименование компьютерного 

класса кафедры 
Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления хи-

мико-технологическими процес-

сами 

30 посадочных мест. 
Учебная мебель, пластиковая доска. 
Персональные компьютеры (15 шт.): двухядер-

ный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 

Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-RW; ви-

деокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; звуковая и сете-

вая карты, встроенные в материнскую плату. Персо-
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Наименование компьютерного 

класса кафедры 
Оборудование 

нальные компьютеры объединены в корпоративную 

вычислительную сеть кафедры и имеют выход в сеть 

«Интернет». 

Класс информационных и интел-

лектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 
Персональные компьютеры (20 шт.): четырех-

ядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 МГц), 

ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, DVD-

RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб); 

звуковая и сетевая карты, встроенные в материн-

скую плату. Персональные компьютеры объединены 

в корпоративную вычислительную сеть кафедры и 

имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 
Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  
Мультимедийная интерактивная доска ScreenMe-

dia. 

Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе по дисциплине, перечислено в подразделе № 10.2. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Программно-технические комплексы обработки информации и управ-

ления качеством химической продукции» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию промежуточный 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые доку-
менты, международные и отечественные стандарты в об-
ласти информационных систем и технологий 

промежуточный 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические зада-
чи и процессы с применением методов системного анализа 
и математического моделирования 

промежуточный 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

промежуточный 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспечение 

промежуточный 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения 

промежуточный 

ПК-4 способность документировать процессы создания инфор-
мационных систем на стадиях жизненного цикла 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает существующие и перспек-

тивные методы обработки ин-

формации и управления качест-

вом химической продукции  

Умеет давать количественную 

оценку качеству химической 

продукции, в том числе и на ос-

нове косвенных показателей 

Правильные ответы на 

вопросы №1-3 к заче-

ту 

ОК-7 

ОПК-1 

Освоение раздела 

№2 

Знает существующие методы по-

иска информации в сети Интер-

нет  

Умеет создавать правильные за-

просы для основных поисковых 

машин (яндекс, google) 

 

 

Правильные ответы на 

вопросы №4-6 к заче-

ту 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает существующие методы 

проектирования информацион-

ных систем 

Умеет создавать информацион-

ные системы для исследования 

качества рассматриваемой хими-

ческой продукции 

Владеет навыками создания ин-

формационных систем 

Правильные ответы на 

вопросы №7-9 к заче-

ту 

ОПК-4 

Освоение раздела 

№4 

Знает существующие стандарты 

на оформление документации 

жизненного цикла информаци-

онных систем 

Умеет структурировать инфор-

мацию и излагать еѐ в докумен-

тации. 

Владеет навыками использова-

ния современных офисных паке-

тов для создания документации 

Правильные ответы на 

вопросы №13-15 к за-

чету 

ПК-2 

Освоение раздела 

№ 5 

Владеет навыками проверки на 

соответствие стандартам своей 

работы 

Правильные ответы на 

вопросы №16-18 к за-

чету 

ПК-3 

Освоение раздела 

№ 6 

Владеет навыками использова-

ния при решении поставленных 

задач программных пакетов для 

ЭВМ. 

Правильные ответы на 

вопросы №10-12 к за-

чету 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – «за-

чтено», «не зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-7: 
1. Понятие качества. Многоаспектность качества.  

2. Основные категории и понятия управления качеством 

3. Эволюция мышления в области управления качеством 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-1: 
4. Виды показателей качества 

5. Измерение и оценка показателей качества 

6. Номенклатура показателей качества продукции 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2: 
7. Международная организация по стандартизации ИСО 

8. Международная электротехническая комиссия МЭК 

9. Стандарты серии ИСО 9000:2000 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-4: 
10. Технические регламенты, виды 

11. Национальные стандарты, содержание, статус. 

12. Метрологическое обеспечение качества продукции 

д) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 
13. Петля качества 

14. Качество при разработке продукции 

15. Качество материально-технического снабжения. 

е) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 
16. Обеспечение качества при производстве продукции 

17. Обеспечение качества после производства продукции 

18. Содержание работ по управлению качеством продукции 

ж) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 
19. Планирование качества 

20.Роль и функции службы качества в организации.  

21.Назовите основные операции при оценке уровня качества продукции.  

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


