


 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины   Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-3 ОПК-6, ПК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения  
учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-6 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, способы 

компьютерной подготовки и 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 

профессиональной 

деятельности, способы и 

методы работы на 

компьютере (элементарные 

навыки) 

применять основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной  

деятельности, применять 

способы компьютерной 

подготовки и 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 

профессиональной 

деятельности, работать на 

компьютере (элементарные 

навыки) 

навыками использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, навыками 

компьютерной подготовки и 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 

профессиональной 

деятельности, навыками работы 

на компьютере (элементарные 

навыки) 

ПК-1 

умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

применять инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения 

навыками использования 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 



 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать понятие 

информации и 

источников 

информации, 

информационных 

ресурсов и технологий, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места (ОПК-6) 

Фрагментарные знания о 

понятии информации и 

источников информации, 

информационных ресурсов и 

технологий, основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о 

понятии информации и 

источников информации, 

информационных 

ресурсов и технологий, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о понятии 

информации и источников 

информации, 

информационных 

ресурсов и технологий, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места 

Сформированные и 

систематические знания 

о понятии информации 

и источников 

информации, 

информационных 

ресурсов и технологий, 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места 



Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

Успешное и 

систематическое 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять 

в профессиональной 

деятельности, 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач 

Владеть навыками Фрагментарное владение В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 



работы с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, навыками 

применения их в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированными 

информационными 

системами, 

используемыми в 

экономике, 

автоматизированными 

рабочим местами, 

навыками проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-6) 

навыками работы с 

различными источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, навыками 

применения их в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированными 

информационными 

системами, используемыми 

в экономике, 

автоматизированными 

рабочим местами, навыками 

проведения 

информационно-поисковой 

работы с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач / Отсутствие знаний 

систематическое владение 

навыками работы с 

различными источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, навыками 

применения их в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированными 

информационными 

системами, 

используемыми в 

экономике, 

автоматизированными 

рабочим местами, 

навыками проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач  

содержащее отдельные 

пробелы владеть 

навыками работы с 

различными источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, навыками 

применения их в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированными 

информационными 

системами, 

используемыми в 

экономике, 

автоматизированными 

рабочим местами, 

навыками проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач  

систематическое 

владение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, навыками 

применения их в 

профессиональной 

деятельности, 

автоматизированными 

информационными 

системами, 

используемыми в 

экономике, 

автоматизированными 

рабочим местами, 

навыками проведения 

информационно-

поисковой работы с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач  



Знать инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения (ПК-1) 

Фрагментарные знания об 

инструментах и технологиях 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания об 

инструментах и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

инструментов и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

Сформированные и 

систематические знания 

об инструментах и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Уметь применять 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

применять инструменты и 

технологии регулирующего 

воздействия при реализации 

управленческого решения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применять 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

Успешное и 

систематическое 

умение применять 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Владеть навыками 

использования 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого (ПК-

1) 

Фрагментарное владение 

навыками использования 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками использования 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владеть 

навыками использования 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

использования 

инструментов и 

технологий 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ставится, если студент обнаружил всесторонние систематические 

и глубокие  знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой,  

усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Приветствуется 

проявление креативности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

ставится, если студент обнаружил полное  знание учебно-
программного материала, успешно выполнил предусмотренные 
программой задания, усвоил основную литературу, 
рекомендованную программой; освоил терминологию. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к 
их самостоятельному выполнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы в профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно 

заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по профессии; справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; знакомый 
с основной литературой, рекомендованной программой; 
освоивший основные термины. 

Неудовлетворительно 

ставится в том случае, если студент усвоил менее половины 
учебно-программного материала; допустил грубые фактические 
(содержательные) и другие ошибки; нарушил логичность 
изложения материала; не владеет терминологией; обнаружил 
слабое знакомство с основной литературой, указанной в 
программе. 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Список экзаменационных вопросов 

 
1. Жизненный цикл программного обеспечения. 

2. Технологии программирования. 

3. Структурное программирование. 

4. Информационное моделирование. 

5. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

6. Этапы создания программных продуктов. 

7. История развития средств передачи данных. 

8. Общие сведения о компьютерных сетях. 

9. Классификация компьютерных сетей. 

10. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

11. Уровни взаимодействия компьютеров. 

12. История развития Интернет.  

13. Архитектура Интернет. 

14. Протоколы. Адресация в Интернет.  

15. Сетевые службы Интернет.  

 
3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Вариант № 1 

 

Необходимо сформировать план-график работ (проект) по выпуску информационного 

бюллетеня. Указать регулирующие воздействия и работы, необходимые к выполнению и 

обеспечивающие эти работы ресурсы (материальные, трудовые). Самостоятельно 

проанализировать ход выполнения проекта, выявить критические точки и устранить их, 

перераспределив время выполнения или ресурсы задач.  

 

 



3.3 Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  1 

1. Сетевые службы Интернет. 

2. Технологии программирования. 

3. Задача. 

 
 

Зав. кафедрой _____________                Экзаменатор____________              Жидченко Т.В._______________ 

                                (подпись)                                             (подпись)                       (Ф.И.О) 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» / разраб. Т.В. Жидченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 с. 
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