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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.1  «Информационные технологии» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-6 

ПК-1 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

Способность са-

мостоятельно при-

обретать с помо-

щью информаци-

онных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятельно-

сти 

информационные 

технологии, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой деятель-

ности 

использовать ин-

формационные 

технологии, непо-

средственно не 

связанные со сфе-

рой деятельности 

навыками работы 

с информацион-

ными технологи-

ями, непосред-

ственно не свя-

занными со сфе-

рой деятельности 

ПК-1 

готовностью ис-

пользовать совре-

менные достиже-

ния мировой 

науки и передовой 

технологии в 

научно-

исследовательских 

работах 

понятие 

компьютерных 

сетей, способы 

их 

формирования, 

передачи, 

хранения и 

обработки; иметь 

представление о 

национальных 

информационных 

ресурсах; знать 

основы новых 

сетевых 

технологий и их 

возможности 

в сельскохозяйст

венном 

производстве 

поставить цель и 

сформулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций; знать 

основы 

функционировани

я компьютерных 

сетей 

навыками работы 

в качестве пользо-

вателя сетевых 

технологий, само-

стоятельно обес-

печивая подготов-

ку к работе с ком-

пьютерными се-

тями и программ-

ными средствами 

их создания 
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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 по 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 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать ин-

формацион-

ные техноло-

гии, непо-

средственно 

не связанные 

со сферой 

деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарные 

знания об инфор-

мационных тех-

нологиях, непо-

средственно не 

связанных со сфе-

рой деятельности 

Неполные знания об 

информационных 

технологиях, непо-

средственно не свя-

занных со сферой 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ин-

формационных 

технологиях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об информаци-

онных техноло-

гиях, непосред-

ственно не свя-

занных со сфе-

рой деятельно-

сти 

Уметь ис-

пользовать 

информаци-

онные техно-

логии, непо-

средственно 

не связанные 

со сферой 

деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать информаци-

онные техноло-

гии, непосред-

ственно не свя-

занные со сферой 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение исполь-

зовать информаци-

онные технологии, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать ин-

формационные 

технологии, непо-

средственно не 

связанные со сфе-

рой деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать информа-

ционные техно-

логии, непосред-

ственно не свя-

занные со сфе-

рой деятельно-

сти 

Владеть 

навыками 

работы с ин-

формацион-

ными техно-

логиями, 

непосред-

ственно не 

связанными 

со сферой 

деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы с ин-

формационными 

технологиями, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков работы с 

информационными 

технологиями, непо-

средственно не свя-

занных со сферой 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков работы с ин-

формационными 

технологиями, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ков работы с 

информацион-

ными техноло-

гиями, непо-

средственно не 

связанных со 

сферой деятель-

ности 
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1 2 3 4 5 

Знать  

понятие ком-

пьютерных 

сетей, способы 

их формиро-

вания, переда-

чи, хранения и 

обработки; 

иметь пред-

ставление о 

национальных 

информацион-

ных ресурсах; 

знать основы 

новых сетевых 

технологий и 

их возможно-

сти 

в сельскохозяй

ственном про-

изводстве (ПК-

1) 

Фрагментарные 

знания о понятии 

компьютерных се-

тей, способах их 

формирования, пе-

редаче, хранении и 

обработки; о нацио-

нальных информа-

ционных ресурсах; 

об основах новых 

сетевых технологий 

и их возможностей 

в сельскохозяйствен

ном производстве 

Неполные знания о 

понятии компьютерных 

сетей, способах их 

формирования, переда-

че, хранении и обра-

ботки; о национальных 

информационных ре-

сурсах; об основах но-

вых сетевых техноло-

гий и их возможностей 

в сельскохозяйственно

м производстве 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о понятии 

компьютерных се-

тей, способах их 

формирования, пе-

редаче, хранении и 

обработки; о нацио-

нальных информа-

ционных ресурсах; 

об основах новых 

сетевых технологий 

и их возможностей 

в сельскохозяйствен

ном производстве 

Сформированные 

и систематические 

знания о понятии 

компьютерных 

сетей, способах их 

формирования, 

передаче, хране-

нии и обработки; о 

национальных 

информационных 

ресурсах; об осно-

вах новых сетевых 

технологий и их 

возможностей 

в сельскохозяйств

енном производ-

стве 

Уметь поста-

вить цель и 

сформулиро-

вать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессио-

нальных 

функций; 

знать основы 

функциониро-

вания компью-

терных сетей 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

умение поставить 

цель и сформулиро-

вать задачи, связан-

ные с реализацией 

профессиональных 

функций; знать ос-

новы функциониро-

вания компьютер-

ных сетей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение поставить цель 

и сформулировать за-

дачи, связанные с реа-

лизацией профессио-

нальных функций; 

знать основы функцио-

нирования компьютер-

ных сетей 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение поставить 

цель и сформулиро-

вать задачи, связан-

ные с реализацией 

профессиональных 

функций; знать ос-

новы функциониро-

вания компьютер-

ных сетей 

Успешное и си-

стематическое 

умение поставить 

цель и сформули-

ровать задачи, 

связанные с реа-

лизацией профес-

сиональных функ-

ций; знать основы 

функционирова-

ния компьютер-

ных сетей 

Владеть навы-

ками работы в 

качестве поль-

зователя сете-

вых техноло-

гий, самостоя-

тельно обеспе-

чивая подго-

товку к работе 

с компьютер-

ными сетями и 

программными 

средствами их 

создания (ПК-

1) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы в каче-

стве пользователя 

сетевых технологий, 

самостоятельно 

обеспечивая подго-

товку к работе с 

компьютерными 

сетями и программ-

ными средствами их 

создания  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

работы в качестве 

пользователя сетевых 

технологий, самостоя-

тельно обеспечивая 

подготовку к работе с 

компьютерными сетя-

ми и программными 

средствами их создания 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков работы 

в качестве пользо-

вателя сетевых тех-

нологий, самостоя-

тельно обеспечивая 

подготовку к работе 

с компьютерными 

сетями и программ-

ными средствами их 

создания 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков работы в каче-

стве пользователя 

сетевых техноло-

гий, самостоя-

тельно обеспечи-

вая подготовку к 

работе с компью-

терными сетями и 

программными 

средствами их 

создания 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает магистрант, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание методов науч-

ных исследований, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу. Как правило, такие магистранты демонстриру-

ют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, 

проявляют творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

Магистрант заслуживает оценки «хорошо», если обнаружива-

ет полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен 

продемонстрировать систематический характер знаний совре-

менных методов научных исследований и способность к их са-

мостоятельному обновлению. 

Удовлетворительно 

Магистрант заслуживает оценки «удовлетворительно», если 

он обнаруживает знания о методах научных исследований в объ-

еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знако-

мый с основной литературой, предусмотренной рабочей про-

граммой дисциплины. 

Неудовлетворительно 

Магистрант получает оценку «неудовлетворительно», если он 

не обнаруживает знания о методах научных исследований в объ-

еме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, не справившийся с выполнением заданий и не 

знакомый с литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Варианты контрольных заданий 

 

Вариант №1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ КОМПЬЮ-

ТЕРНОГО КЛУБА. 

 
Дано: четыре класса персональных компьютеров по 10 шт. в каждом, а также два принте-

ра. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет, а также преду-

смотреть возможность совместного использования сетевых ресурсов (принтеров) всеми 

полномочными пользователями сети. 

 

Вариант №2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ-

КАФЕ. 

 
Дано: два класса персональных компьютеров по 6 шт.(№1) и 7 шт.(№2), полиграфический 

центр №3 с 5 ПК, а также 4 принтера. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет (только для 

пользователей классов №1 и №2), а также предусмотреть возможность совместного ис-

пользования сетевых ресурсов (принтеров) всеми полномочными пользователями сети. 
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3.2. Вопросы к зачѐту 

 

1. Классификация компьютерных сетей. 

2. Типы сетевых кабелей. 

3. Беспроводные технологии. 

4. Протоколы. Стеки протоколов. 

5. Модель OSI/ISO. 

6. Типы сетевых топологий. 

7. Сетевое оборудование. Сетевые карты. 

8. Сетевое оборудование. Повторители и усилители. 

9. Сетевое оборудование. Концентраторы. 

10. Сетевое оборудование. Мосты. 

11. Сетевое оборудование. Маршрутизаторы. 

12. Сетевое оборудование. Шлюзы. 



9 

 

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.Б.1 «Информационные технологии» / разраб. 

Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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