


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.9 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 

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 

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 

1 

 

 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 



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) 

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 

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 

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 

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 

работы с различными 

Фрагментарное владение 

навыками работы с 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое 



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) 

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 

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  

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  

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  

 



 

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.  

16. Поиск информации в Интернете.  

17. Информационная безопасность и ее составляющие. 

18. Технологии компьютерных преступлений. 

19. Компьютерные вирусы. 

20. Методы защиты информации. 

21. Правовые аспекты защиты информации. 

22. Понятие модели. Типы моделей. 

23. Этапы создания математических моделей. 

24. Компьютерное моделирование. 

25. Виды визуальной информации. 

26. Растровая графика, форматы файлов. 

27. Векторная графика, форматы файлов. 

28. Фрактальная графика, форматы файлов. 

29. Трехмерная графика.  

30. Виртуальная реальность. 

31. Кодирование цветовой информации в ПК. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
Вариант № 1 

 

1. Запустите программу для работы с электронной почтой и проверьте работоспособность канала 

связи с почтовым сервером. 

2. Адресную книгу очистите, добавьте в нее адрес своего компьютера и отправьте Адресную 

книгу на Рабочий стол. 

3. Создайте и отправьте по указанному преподавателем адресу следующее сообщение (ответы на 

приведенные ниже вопросы наберите жирным шрифтом, размер – 10, цвет шрифта – синий, фон 

письма – розовый). В поле Тема введите свою Фамилию.  

 Где в программе работы с электронной почтой хранятся полученные сообщения? 

 Назначение папки Черновики? 

 Какой командой к создаваемому сообщению можно присоединить файл? 

В это же сообщение вложите адресную книгу и вставьте анимированный рисунок с файлового 

сервера ASHP\D\Foto\Анимированные рисунки. Отправьте сообщение. Закройте программу 

электронной почты.  



 

 

Вариант № 2 

 

1. Запустите программу для работы с электронной почтой и проверьте работоспособность канала 

связи с почтовым сервером. 

2. Адресную книгу очистите, добавьте в нее адрес свого компьютера и отправьте Адресную 

книгу на Рабочий стол. 

3. Создайте и отправьте по указанному преподавателем адресу следующее сообщение (ответы на 

приведенные ниже вопросы наберите обычным шрифтом, эффект – подчеркивание, размер – 

14, цвет шрифта – синий, фон письма – желтый). В поле Тема введите свою Фамилию.  

 Что надо сделать, если отправленное сообщение не получено? 

 Назначение папки Входящие? 

 Какой командой в окне программы электронной почты можно включить панель 

инструментов и строку состояния? 

В это же сообщение вложите адресную книгу и вставьте анимированный рисунок с файлового 

сервера ASHP\D\Foto\Анимированные рисунки. Отправьте сообщение. Закройте программу 

электронной почты.  

 

  



 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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