


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики   Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по информационным технологиям) 
  

 
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-7 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

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 

1 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате прохождения  

учебной практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

методы и программные 

средства обработки деловой 

информации, службы 

информационных 

технологий и корпоративные 

информационные системы, 

возможности доступа к 

удаленным 

информационным ресурсам 

и их использование; 

основные способы и режимы 

обработки инженерной 

информации 

применять методы и 

программные средства 

обработки деловой 

информации, службы 

информационных 

технологий и корпоративные 

информационные системы, 

пользоваться глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций 

методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации, способностью 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные 

информационные системы, 

навыками работы с 

информацией в компьютерных 

сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 зачетной шкалой: «дифференцированный зачет», «не зачтено». 

 

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

 
Результат обучения 

 по практике 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «дифференцированный зачет» 

1 2 3 

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-7) 

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 

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 применять методы и программные 

средства обработки деловой информации, 

службы информационных технологий и 

корпоративные информационные системы, 

пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций (ОПК-7) 

Фрагментарные умения применять методы и программные 

средства обработки деловой информации, службы 

информационных технологий и корпоративные 

информационные системы, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций/ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические умения применять 

методы и программные средства обработки деловой 

информации, службы информационных технологий и 

корпоративные информационные системы, 

пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций 

Владеть методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные 

системы, навыками работы с информацией в 

компьютерных сетях (ОПК-7) 

Фрагментарные владения методами и программными 

средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы, навыками работы с 

информацией в компьютерных сетях/ Отсутствие знаний 

Сформированные и систематические владения 

методами и программными средствами обработки 

деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы, навыками работы с 

информацией в компьютерных сетях 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики в форме экзамена 

 

Освоение практики оценивается в форме зачета: «дифференцированный зачет», «не 

зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка Критерии 

Дифференцированный 

зачет 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ, а при ответах на 

вопросы подтверждает наличие необходимых знаний, умений и 

навыков не ниже экзаменационного критерия, 

соответствующего оценке «удовлетворительно». 

Не зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по 
дисциплине объем самостоятельных работ или, при 
выполненных самостоятельных работах, его ответы на 
поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Структура программного обеспечения (ПО) и системного ПО. 

2. Назначение и классификация операционных систем (ОС). Обзор операционных 

систем. 

3. Сетевые операционные системы. 

4. Операционные оболочки. 

5. Сервисные программы. 

6. Прикладные программы. 

7. Структурное программирование. 

8. Информационное моделирование. 



3.2 Примерные варианты задач 

1 Нормативная статистика 

Без применения нормативной статистики 

невозможно правильно сопоставить уровень 

производительности труда в сельском 

хозяйстве не только разных стран, но 

даже и разных районов одной и той же 

страны. 

2 Технологический процесс 

В силу местных природных 

и хозяйственных условий в 

разных районах страны 

применяют различные 

схемы технологического 

процесса. 

 
Насыпка семян в мешки и 

взвешивание 

20,5 18,0 

Погрузка и разгрузка семян 10,02 20 

Вывоз семян в поле в мешках  40,06 50 

Посев 90,4 95 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
Не предусмотрен.



 

 

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 

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

2. Рабочая программа практики  Б2.У.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по информационным технологиям) » / разраб. Т.В. 

Жидченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 19 с. 



Лист переутверждения фонда оценочных средств 

  

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…/20…. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                 
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель                                 
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…./20…..  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                               . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20….../20…... учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20………./20………. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                           (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 

 

 


