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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

влияние информаци-

онных процессов на 

современное инфор-

мационное общество, 

понятие информаци-

онной безопасности, в 

том числе защиты 

государственной тай-

ны, и основные мето-

ды еѐ защиты, прави-

ла представления ин-

формации, основные 

понятия компьютер-

ных сетей, методы их 

организации, основ-

ные службы, язык 

HTML 

создавать резервные 

копии документов, 

представлять полу-

ченную информацию, 

использовать инфор-

мационные техноло-

гии при изучении тех-

нических дисциплин 

программным обеспечени-

ем для создания резервных 

копий документов, про-

граммным обеспечением 

по созданию презентаци-

онной графики, программ-

ное обеспечение по созда-

нию сайтов 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

рительно» 

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» «удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать влияние информационных процес-

сов на современное информационное 

общество, понятие информационной без-

опасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны, и основные методы еѐ 

защиты, правила представления инфор-

мации, основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные 

службы, язык HTML (ОПК-1) 

не имеет представления о 

влияние информацион-

ных процессов на со-

временное информаци-

онное общество, не вла-

деет программным обес-

печением по созданию 

резервных копий, поня-

тия и навыков разбиения 

доклада на слайды 

имеет представления 

о влияние информа-

ционных процессов 

на современное ин-

формационное об-

щество, знает о 

структуре HTML –

коде web-страниц 

имеет основные поня-

тия компьютерных 

сетей, методы их ор-

ганизации, основные 

службы, язык HTML, 

умеет создавать ре-

зервные копии дан-

ных; умет.  

знает в совершенстве 

тэги языка HTML, как 

организовать поиск 

информации в гло-

бальных сетях 

Умеет создавать резервные копии доку-

ментов, представлять полученную ин-

формацию, использовать информацион-

ные технологии при изучении техниче-

ских дисциплин (ОПК-1) 

не умеет создавать пре-

зентацию по выбранной 

теме; не умеет применять 

ПО при расчетах при вы-

полнении индивидуаль-

ных заданий по техниче-

ским дисциплинам 

умеет создавать про-

стейшую презента-

цию без вставки таб-

лиц. 

умеет создавать презен-

тацию с использовани-

ем мультимедиа 

умеет создавать автома-

тический переход слай-

дов и использовать это 

во время доклада. 

Владеть программным обеспечением для 

создания резервных копий документов, 

программным обеспечением по созданию 

презентационной графики, программное 

обеспечение по созданию сайтов  

(ОПК-1) 

не владеет программ-

ным обеспечением по 

созданию презентаци-

онной графики, про-

граммное обеспечение 

по созданию сайтов 

владеет основными 

навыками программ-

ным обеспечением 

по созданию пре-

зентационной гра-

фики, программное 

обеспечение по со-

зданию сайтов 

владеет программным 

обеспечением по со-

зданию презентаци-

онной графики, про-

граммное обеспече-

ние по созданию сай-

тов 

в совершенстве владе-

ет программным 

обеспечением по со-

зданию презентаци-

онной графики, про-

граммное обеспече-

ние по созданию сай-

тов 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания выполнения лабораторных работ 
Умения и навыки, полученные при выполнении лабораторных работ и контрольных зада-

ний, оценивается двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

Для оценивания работы учащегося оценкой «зачтено» при выполнении им проектов по 

всем темам лабораторных работ. Критерии оценки описаны в методических указаниях:  

Жидченко Т.В. Контрольно-измерительные материалы по лабораторному практикуму 

дисциплины «Информационные технологии»: сборник контрольных заданий/Т.В. Жид-

ченко, А.А. Емелин. – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2014 – 33 с. 

В случае, если студент не сдал свои проекты, или не выполнил их согласно критериям, то 

он получает оценку «не зачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 дис-
циплины, 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, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

3.1 Примерные темы рефератов 

не предусмотрено 

3.2 Вопросы к экзамену 

Вопросы теоретического тестирования изданы: 

1. Ялтанцева В.В. [и др.]. УМК по дисциплине «Информатика». Тесты по теоретическому 

курсу/ Учебное пособие. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009 

3.3 Форма экзаменационного билета 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ-

ЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» в г. Зернограде 

Специальность 23.03.03 Утверждено на заседании 

Дисциплина Б1. В.01 «Информационные 

 технологии» 

кафедры теплоэнергетики и инфор-

мационно-управляющих систем 

 Протокол №  от               20    

Билет 1 
1) On-line теоретическое тестирование 

2) Задание по SMathStudio. 

 

Зав. кафедрой                    ___ В.Н. Литвинов   Преподаватель                     ___ А.А. Емелин 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1. В.01 «Информационные технологии»/ разраб. 

А.А. Емелин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 24 с. 
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