


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 дисциплины Б1.Б.17 Информационные технологии 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного 
 средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1; 

ПК-6 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной 
программы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие 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  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осу-
ществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять её в требуемом 
формате с использо-
ванием информаци-
онных, компьютер-
ных и сетевых тех-
нологий 

основные понятия, 
способы и методы 
осуществления поис-
ка, хранения, обра-
ботки и анализа ин-
формации из различ-
ных источников и 
баз данных, пред-
ставления её в требу-
емом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сете-
вых технологий 

осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
её в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых технологий 

основными сред-
ствами компью-
терной техники и 
информационных 
технологий для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, для пред-
ставления её в 
требуемом форма-
те 

ПК-6 

способностью ис-
пользовать инфор-
мационные техноло-
гии для решения 
технологических за-
дач по производству 
продуктов питания 
из растительного 
сырья 

возможности исполь-
зования современ-
ных информацион-
ных и коммуникаци-
онных технологий 
для решения задач по 
производству про-
дуктов питания из 
растительного сырья 

использовать ин-
формацию                   
для решения тех-
нологических за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья 

навыками выбора 
и использования 
информации при 
решении техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья 

 
 

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 четырьмя оценками: 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
 
 
 



2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные 
понятия, спосо-
бы и методы 
осуществления 
поиска, хране-
ния, обработки 
и анализа ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с исполь-
зованием ин-
формационных, 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий  
(ОПК-1). 

Фрагментарные 
знания основных 
понятий, спосо-
бов и методов 
осуществления 
поиска, хране-
ния, обработки и 
анализа инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
ления её в тре-
буемом формате 
с использовани-
ем информаци-
онных, компью-
терных и сете-
вых технологий 
/Отсутствие зна-
ний. 

Неполные знания 
основных поня-
тий, способов и 
методов осу-
ществления поис-
ка, хранения, об-
работки и анализа 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния её в требуе-
мом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных понятий, спо-
собов и методов 
осуществления 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием информа-
ционных, компь-
ютерных и сете-
вых технологий 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных поня-
тий, способов и 
методов осу-
ществления по-
иска, хранения, 
обработки и 
анализа инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
ления её в тре-
буемом формате 
с использовани-
ем информаци-
онных, компью-
терных и сете-
вых технологий 

Уметь осу-
ществлять по-
иск, хранение, 
обработку и 
анализ инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
лять её в требу-
емом формате с 
использованием 
информацион-
ных, компью-
терных и сете-
вых технологий 
(ОПК-1). 

Фрагментарное 
умение осу-
ществлять по-
иск, хранение, 
обработку и ана-
лиз информации 
из различных 
источников и баз 
данных, пред-
ставлять её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием инфор-
мационных, 
компьютерных и 
сетевых техно-
логий. / Отсут-
ствие умений. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и ана-
лиз информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставлять её в тре-
буемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы в умении осу-
ществлять поиск, 
хранение, обра-
ботку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
её в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых технологий 

Успешное уме-
ние осуществ-
лять поиск, хра-
нение, обработ-
ку и анализ ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставлять её в 
требуемом фор-
мате с исполь-
зованием ин-
формационных, 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий 



Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 

Владеть ос-
новными сред-
ствами ком-
пьютерной 
техники и ин-
формацион-
ных техноло-
гий для поис-
ка, хранения, 
обработки и 
анализа ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления 
её в требуемом 
формате  
(ОПК-1). 

Фрагментарное 
владение основ-
ными средствами 
компьютерной 
техники и ин-
формационных 
технологий для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления её 
в требуемом 
формате. / Не 
владение метода-
ми. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение основными 
средствами ком-
пьютерной тех-
ники и информа-
ционных техно-
логий для поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, для пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате. 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками при приме-
нении основных 
средств компью-
терной техники и 
информационных 
технологий для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления её 
в требуемом 
формате. 

Успешное вла-
дение основны-
ми средствами 
компьютерной 
техники и ин-
формационных 
технологий для 
поиска, хране-
ния, обработки 
и анализа ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления 
её в требуемом 
формате 

Знать возмож-
ности исполь-
зования со-
временных 
информацион-
ных и комму-
никационных 
технологий 
для решения 
задач по про-
изводству 
продуктов пи-
тания из рас-
тительного 
сырья (ПК-6). 

Фрагментарное 
владение воз-
можностями ис-
пользования со-
временных ин-
формационных и 
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья.  / 
Не владение воз-
можностями при-
менения. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение возможно-
стями использо-
вания современ-
ных информаци-
онных и комму-
никационных 
технологий для 
решения задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья. 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками при исполь-
зовании совре-
менных инфор-
мационных и 
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья. 

Успешное вла-
дение возмож-
ностями ис-
пользования со-
временных ин-
формационных 
и коммуника-
ционных техно-
логий для ре-
шения задач по 
производству 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 

Уметь исполь-
зовать инфор-
мацию для 
решения тех-
нологических 
задач по про-
изводству 
продуктов пи-
тания из рас-
тительного 
сырья (ПК-6). 

Фрагментарное 
умение использо-
вать информацию 
для решения тех-
нологических за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья.  / 
Не умение ис-
пользовать. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
информацию для 
решения техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья.   

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками умение ис-
пользовать ин-
формацию для 
решения техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья.   

Успешное уме-
ние использо-
вать информа-
цию для реше-
ния технологи-
ческих задач по 
производству 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 



Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 

Владеть 
навыками 
выбора и ис-
пользования 
информации 
при решении 
технологиче-
ских задач по 
производству 
продуктов 
питания из 
растительно-
го сырья 
(ПК-6). 

Фрагментарные 
владение навы-
ками выбора и 
использования 
информации при 
решении техно-
логических за-
дач по произ-
водству продук-
тов питания из 
растительного 
сырья. / Не вла-
дение навыками. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение 
навыками выбора и 
использования ин-
формации при ре-
шении технологи-
ческих задач по 
производству про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья. 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
нии навыками вы-
бора и использова-
ния информации 
при решении тех-
нологических за-
дач по производ-
ству продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 
 

Успешное вла-
дение навыками 
выбора и ис-
пользования 
информации 
при решении 
технологиче-
ских задач по 
производству 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 

 
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 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 
компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 
нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе обучения 

 
3.1.  Вопросы к экзамену 

 
1. Основные виды архитектуры ЭВМ. 
2. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их характери-

стики. 
3. Структура программного обеспечения. Назначение и классификация операционных си-

стем. 
4. Программное обеспечение. Сервисные программы. Прикладные программы. 
5. Программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. 
6.  Использование пакета программ LibreOffice для подготовки электронных таблиц, ре-

фератов, презентаций и т.д. 
7. Основные понятия моделирования. Преимущества при использовании моделей. 
8. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 
9. Классификация моделей. Типы информационных моделей. 
10. Современные средства моделирования. 
11. Информационная безопасность и её составляющие. Технологии компьютерных пре-

ступлений. 
12. Компьютерные вирусы. Средства антивирусной защиты. 
13. Меры обеспечения информационной безопасности. 
14. Защита информации в Интернет. 
15. Правовые аспекты защиты информации. 
16. Что такое «База данных»? Системы управления реляционными базами данных на ПК. 

Основные понятия баз данных.  
17. Поля уникальные и ключевые. Типы данных.  
18. Модели данных. Реляционная модель данных, нормализация формы представления 

данных. 
19. Основные виды запросов. Правила создания запросов в Конструкторе запросов. 
20. История развития средств передачи данных. 
21. Общие сведения о компьютерных сетях. Классификация компьютерных сетей. 
22. Основные программные компоненты сети. 
23. Аппаратные компоненты сети. Виды сетевых кабелей, коннекторы. 
24. Аппаратные компоненты сети. Коммуникационное оборудование. 
25. Уровни взаимодействия компьютеров. 
26. Архитектура Интернет. Протоколы. Адресация в Интернет.  
27. Сетевые службы Интернет. 
28. Использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

самостоятельного приобретения новых знаний. Всемирная мультимедийная среда WWW. 
29. Использование телекоммуникационных технологий WAIS для получения информации 

из различных источников для решения профессиональных. 
30. Использование телекоммуникационного ресурса On-line Database для получения ин-

формации из различных баз данных, поддерживаемых Интернет, для самостоятельного приоб-
ретения новых знаний. 

 
3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

 
Задача № 1 

 
На листе 1 табличного процессора создайте, начиная с ячейки A5, следующую таблицу: 



Ведомость реализации продукции 
Номенклатурный 

номер 
Продукт Вид Цена 

Цена, с учетом 
НДС 

100 Мука Пшеничная 8,9  
102 Крупа Гречневая 22,0  
104 Масло Сливочное 65,2  
106 Сахар Рафинад 10,5  
108 Крупа Ячневая 5,8  
110 Мука Гречневая 7,5  
112 Сахар Песок 9,4  
114 Масло Подсолнечное 42,0  
116 Масло Кукурузное 54,5  
118 Крупа Пшеничная 6,5  

Всего:     
В этой таблице:  

� В ячейку А1 введите текст: НДС, в ячейку А2 введите размер НДС: 15% и заполните столбец 
«Цена, с учетом НДС», используя формулу: 

Цена, с учетом НДС = Цена + НДС * Цена / 100 % 

� Вычислите сумму по столбцу «Цена, с учетом НДС». 
� Постройте диаграмму, на которой отобразите цены с НДС для круп. 
� Отсортируйте строки таблицы таким образом, чтобы продукты располагались по алфавиту, а 
цены в каждой группе продуктов по убыванию. Результат сортировки поместите в отдельную 
таблицу. 
� Создайте отфильтрованную таблицу с данными о гречневой крупе и данными о масле с це-
ной больше 50 руб. 
 

Задача № 2 
 

На листе 1 табличного процессора создайте, начиная с ячейки A6, следующую таблицу: 
Ведомость реализации техники 

№ п/п Наименование техники Марка Цена, руб. Стоимость, руб. 
1 Трактор Т-150 120000  
2 Трактор Т-200 130000  
3 Трактор Т-300 150000  
4 Культиватор КМ-150 75000  
5 Культиватор КС-300 92000  
6 Комбайн Дон-1200 250000  
7 Комбайн  Дон-1500 300000  
8 Комбайн Нива 125000  
9 Комбайн Колос 112000  

Всего:     
В этой таблице:  

� В ячейку А1 введите текст: НДС, в ячейку А2 введите размер НДС: 10% и заполните столбец 
«Стоимость, руб.», используя формулу: 

Стоимость = Цена + НДС * Цена / 100 % 

� Вычислите сумму по столбцу «Стоимость, руб.». 
� Постройте диаграмму, на которой отобразите стоимость техники. 
� Отсортируйте строки таблицы таким образом, чтобы наименования техники располагались 
по алфавиту, а в каждой группе по наименованиям техники цены располагались по убыванию. 
Результат сортировки поместите в отдельную таблицу. 
� Выполните фильтрацию, поместив в новую таблицу информацию о комбайнах с ценой 
больше, чем 200000 рублей, и обо всех тракторах. 
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