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ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом
учебно-методического комплекса по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 Использование ПК в агроинженерии (УМКД) в составе образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по подготовке
по направлению 35.03.06 Агроинженерия.
Оно предназначено стать для них методической основой по освоению данной дисциплины.
2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Использование ПК в агроинженерии, утвержденная в
установленном порядке.
3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе
и других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине. По мере совершенствования
методики преподавания и методического обеспечения процессов изучения обучающимися дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Использование ПК в агроинженерии в университете, совокупность изданной
для обучающихся учебно-методической литературы и других методических разработок по ней будет расширяться.
4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Использование ПК в агроинженерии в филиале обеспечен в сети библиотеки
Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, направленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в установленном порядке.
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Уважаемые обучающиеся!
Приступая в 6 семестре к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании.
Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии
учебной деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале
семестра, а не тогда, когда уже станет поздно. Используя это издание, Вы без дополнительных
осложнений подойдете к семестровой аттестации по этой дисциплине - экзамен. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и разработаны эти методические указания.
1. Место учебной дисциплины в подготовке бакалавра
Учебная дисциплина «Использование ПК в агроинженерии» относится к вариативной частью Б1, является дисциплиной по выбору, является обязательной, если выбрана обучающимся.
Рабочая программа учебной дисциплины сформирована обеспечивающей её преподавание кафедрой.
Цель дисциплины – дать обучающемуся комплекс знаний: по обработке текстовой и числовой информации; по применению мультимедийных технологий обработки и представления информации; по обработке статистической информации, по использованию средств пакета прикладных. Развить у обучающихся навыки работы с компьютером.
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Компетенции,
в формировании которых
задействована
учебная дисциплина
код

ОПК
-1

ПК –
6

Компоненты компетенций,
формируемые в рамках данной учебной дисциплины
(как ожидаемый результат её освоения)

наименование

1
Способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ
информации из различных источников и
баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Способность использовать информационные технологии при
проектировании машин
и организации их работы

знать и понимать

уметь делать
(действовать)

2
Современные
информационные технологии,
применяемые
при проектировании предприятий технического сервиса в АПК

3
Пользоваться
современными
информационными технологиями при проектировании машин и организации их работы

Современные
информационные технологии,
применяемые
при проектировании предприятий технического сервиса в АПК

Пользоваться
современными
информационными технологиями при проектировании машин и организации их работы

владеть навыками
(иметь навыки)
4
Методиками
применения информационных
технологий и
прикладных программ применительно к производственным
условиям

Методиками
применения информационных
технологий и
прикладных программ применительно к производственным
условиям
* НФ - формирование компетенции начинается в рамках данной дисциплины
ПФ - формирование компетенции продолжается в рамках данной дисциплины
ЗФ - формирование компетенции завершается в рамках данной дисциплины

3

Стадия формирования компетенции*

5
ПФ

ПФ

Шифр
и название
компетенции

ОПК-1

ПК – 6

1.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций по дисциплине
Этапы
Уровни сформированности компетенций
форкомпетенмироция не
минимальный
средний
высокий
вания
сформирокомпевана
тенций
Шкала оценивания
в рамках
2
3
4
5
дисциплины
Оценка
Оценку «удов- Оценку «хоро- Оценку «от«неудовлелетворительшо» заслужи- лично»
вытворино» получает вает
обучаю- ставляют
тельно»
обучающийся,
щийся, твердо обучающемуговорит
о который имеет знающий про- ся, глубоко и
том,
что знания только граммный ма- прочно освообучаюосновного ма- териал дисцип- ившему теощийся
не териала, но не лины, грамотно ретический и
знает зна- усвоил его де- и по существу практический
чительной
тали, испыты- излагающий
материал
части мате- вает затрудне- его. Не следует дисциплины.
риала
по ния при реше- допускать су- Ответ должен
дисциплине, нии
щественных
быть
логичПоказатель
допускает
практических
неточностей
ным, грамотоценивания –
существензадач. В отве- при ответах на ным.
Обузнания, умения,
ные ошибки тах на постав- вопросы, необ- чающемуся
навыки (владев ответах, ленные вопро- ходимо
пра- необходимо
ния)
не
может сы
обучаю- вильно
показать знарешить
щимся
допу- применять тео- ние не
практичещены неточно- ретические
только основские задачи сти, даны не- положения при ного, но и
или решает достаточно
решении прак- дополнительих с затруд- правильные
тических задач, ного
матенениями.
формулировки, владеть опре- риала, быстнарушена по- деленными
ро ориентиследовательнавыками
и роваться,
ность в изло- приемами
их отвечая
на
жении
про- выполнения.
дополнительграммного маные вопросы.
териала.
Обучающийся
должен свободно справляться с поставленными
задачами,
правильно
обосновывать
принятые
решения.
Критерии оценивания
ПФ
Знать и пониНе знает
Поверхностно
Свободно ориВ совершенмать совресовременориентируется
ентируется в
стве ориентименные инные инфорв современных
современных
руется в соформационные мационные
информационинформационвременных
технологии,
технологии,
ные технолоные технолоинформациприменяемые
применяегии, применяегии, применяеонные технопри проектиромые при
мые при проек- мые при проек- логии, примевании предпроектиротировании
тировании
няемые при
приятий технивании пред- предприятий
предприятий
проектироваческого сервиприятий
технического
технического
нии предприса в АПК
техническосервиса в АПК
сервиса в АПК
ятий техничего сервиса в
ского сервиса
АПК
в АПК
ПФ
Знает совреНе знает
Поверхностно
Свободно ориВ совершенменные инсовремензнает совреентируется в
стве ориентиформационные ные информенные инсовременных
руется в сотехнологии,
мационные
формационные информационвременных
применяемые
технологии,
технологии,
ных технологиинформаци-
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Формы
и средства
контроля формирования
компетенций

Предэкзаменационный тест;
теоретические
вопросы
экзаменационного
задания;
задача
Предэкзаменационный тест;
теоретические

при проектировании предприятий технического сервиса в АПК

применяемые при
проектировании предприятий
технического сервиса в
АПК

применяемые
при проектировании предприятий технического сервиса в АПК

ях, применяемых при проектировании
предприятий
технического
сервиса в АПК

онных технологиях, применяемых
при проектировании
предприятий
технического
сервиса в
АПК

вопросы
экзаменационного
задания;
задача

2. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося
2.1

Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося

Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По ее разделам предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа обучающихся
(аудиторная и внеаудиторная). На занятиях обучающаяся группа получает задания, рекомендации.
Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой организуются
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ.
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация обучающегося в форме экзамена.
Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные требования:
- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий;
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на
них;
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося
в соответствии с планом-графиком; своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ;
- в случае наличия пропущенных обучающимся занятиям, необходимо получить консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.
Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные источники в виде учебной, учебно-методической литературы и комплекта видеофильмов по всем
разделам.
3. Общие методические рекомендации по изучению
отдельных разделов дисциплины
При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных, на лекционные и практические/семинарские занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите на них особое внимание при подготовке к аттестации.
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности
Краткое содержание
Значение информационных технологий в техническом сервисе в АПК. Общие понятия о
процессе управления в техническом сервисе в АПК и требования, предъявляемые к нему. Информационные процессы в техническом сервисе в АПК. Создание информационных систем в техническом сервисе в АПК. Информационные технологии в техническом сервисе в АПК.
После изучения раздела обучающийся должен иметь представление об информационной
индустрии в техническом сервисе в АПК, иметь представление о перспективах информатизации в
техническом сервисе в АПК, понимать важность формирования и повышения уровня информационной культуры специалиста бакалавра в техническом сервисе в АПК, знать формы и виды информационных ресурсов в техническом сервисе в АПК, знать определения информационного продукта в техническом сервисе в АПК, информационной услуги в техническом сервисе в АПК, информационного рынка в техническом сервисе в АПК.
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Вопросы для самоконтроля по разделу:
1.

Что понимается под "информацией"?

2.

Назовите виды информации.

3.

Назовите свойства информации.

4.

Что понимается под информатизацией общества?

5.

Дайте определение информатики.

6.

Что является предметом информатики?

7.

Назовите задачи информатики.

8.

Каковы истоки и предпосылки возникновения информатики?

9.

Назовите категории информатики.

10.

Перечислите аксиомы информатики.

11.

Каковы перспективы информатизации железнодорожного транспорта?

12.

Каково соотношение знаний и информационного ресурса?

13.

Дайте определение категории "знание".

14.

Опишите особенности информационного ресурса.

15.

Назовите формы и виды информационных ресурсов железнодорожного транспорта.

16. Приведите примеры информационных продуктов и информационных услуг железнодорожного транспорта.
Процедура оценивания
После изучения каждого раздела проводится рубежный контроль. Рубежный контроль осуществляется с целью определения качества проведения образовательных услуг по дисциплине,
для оценки степени достижения обучающимися состояния, определяемого целевыми установками
дисциплины, а также для формирования корректирующих мероприятий. Рубежный контроль осуществляется по разделам дисциплины в соответствии с планом. Рубежный контроль состоит из
выполнения заданий на практических и семинарских занятиях и выполнения тестов по разделам
дисциплины.
Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы рубежного контроля
Результаты контрольной работы определяют оценками.
Оценку «отлично» выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему теоретический
и практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся
необходимо показать знание не только основного, но и дополнительного материала. Обучающийся должен свободно справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые
решения.
Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, твердо знающий программный материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические положения при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами
их выполнения.
Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы допущены неточности, даны недостаточно правильные
формулировки, нарушена последовательность в изложении программного материала.
Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что обучающийся не знает значительной
части материала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить
практические задачи или решает их с затруднениями.
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4. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению
отдельных видов ВАРС
4.1. Рекомендации по подготовке индивидуальных заданий (конспектов)
Приступая к выполнению индивидуальных заданий, следует проработать теоретический
материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы самоконтроля.
Конспект - это такое изложение констатирующих положений текста, которому присущи
краткость, связность и последовательность. Конспект (от латинскогоconspectus) - обзор. И школьники, и обучающиеся пишут конспекты, ведь они неотъемлемая часть учебного процесса. В данной
статье речь пойдет о том, как правильно составить конспект, чтобы тот способствовал запоминанию определенной информации.
Классификация конспектов
Существует следующая классификация конспектов:
План-конспект. Сначала нужно написать план текста, а затем на пункты плана делаются
комментарии: свободно изложенный текст либо цитаты. План-конспект помогает учителю ориентироваться в процессе ведения урока: преподаватель следит за тем, чтобы успеть дать определенный объем материала и не забыть ни об одной из намеченных целей урока. Писать планыконспекты будущие учителя учатся еще в университете и во время прохождения педагогической
практики. В план-конспект записывается тема урока, его цели, ход урока (правила, упражнения,
домашнее задание).
Тематический конспект - краткое изложение данной темы с использованием нескольких источников.
Текстуальный конспект состоит из цитат одного текста.
Свободный конспект - цитаты и собственные формулировки.
Составление конспекта
А теперь о том, как составить конспект. Для начала определите цель написания конспекта. Когда будете читать изучаемый материал впервые, выделите его основные смысловые
части, определите главное, сделайте выводы. Если вы составляете план-конспект, подумайте, какие пункты нужно в него включить, чтобы раскрыть каждое положение. Наиболее значимую информацию (тезисы) кратко и последовательно изложите своими словами либо запишите в виде
цитат.
Таким образом, конспект включает в себя основные положения, факты, примеры и выводы. Используйте условные обозначения, сокращайте отдельные слова. Выделяйте пункты и
подпункты, подчеркивайте, выделяйте цветом ключевые слова. Ценность конспекта заключается в
том, что автор может писать его не по заданному образцу, а удобным для себя способом.
Правила конспектирования
Запишите название текста или его части. Отметьте выходные данные (место и год выпуска издания, имя издателя). Осмыслите содержание текста. Прочитайте материал дважды. Составьте план, который станет основой конспекта.
В процессе конспектирования оставьте место (широкие поля) для заметок, дополнений,
записи имен и незнакомых терминов. Вами должно быть отмечено то, что требует разъяснений.
Запись ведите своими словами, что поможет лучшему осмыслению текста.
Соблюдайте правила цитирования: цитата должна быть заключена в кавычки, дайте
ссылку на ее источник, указав страницу. Классифицируйте знания, т.е. распределяйте их по группам, главам и т.д. Вы можете пользоваться буквенными обозначениями русского или латинского
языков, а также цифрами. Диаграммы, схемы и таблицы придают конспекту наглядность. Следовательно, изучаемый материал легче усваивается.
Конспект может быть записан в тетради или на отдельных листках. Тетради удобно носить на лекции и семинары. Рекомендуется оставлять поля для дальнейшей работы над конспектом. Вы можете вносить дополнительные записи, замечания и пункты плана.
О пользе приобретения навыка
Таким образом, конспектирование помогает пониманию и усвоению нового материала;
способствует выработке умений и навыков грамотного изложения теории и практических
вопросов в письменной форме; формирует умение излагать своими словами мысли других людей.
Вот почему хорошо написанный конспект является залогом успеха на экзамене и в
профессиональной деятельности. Изучите все аспекты правильного конспектирования, тогда вы
научитесь трудиться на лекциях результативно и с удовольствием.
Конспект-схема - это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространенными
являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок».
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В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее
сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» —
от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в овал» который составляет «тело паучка». Затем продумывается, каюке понятия являются основными, их
записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы усилить устойчивость
«ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Составление конспектов-схем способствует не только запоминанию материала. Такая
работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном материале,
классифицировать информацию.
Рекомендации по выполнению:
1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие понятия.
2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным
группам.
4. Заполните схему данными.
4.2. Рекомендации по подготовке терминов и определений
1. Выберите (определите), по какой теме вы будете составлять термины и определения.
2. Составьте план работы.
3. Прежде, чем оформлять работу, подберите необходимый материал-определение, термины
в алфавитном порядке.
4. Сохраните всю собранную информацию в документе Word.
4.3. Рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа является самой распространенной формой самостоятельной научной работы обучающихся и, как правило, служит подготовительным этапом для написания курсовой или выпускной квалификационной работы.
Контрольная работа–это письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной недели до месяца), носящая преимущественно реферативный характер.
Под реферированием понимается (от лат. referrer – докладывать, сообщать) краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Однако контрольная работа отличается от реферата как по
своим целям, содержательному наполнению, так и по требованиям к оформлению.
Контрольная работа предполагает развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Содержание первичных документов излагается объективно. Если в первоисточниках главная мысль
сформулирована недостаточно четко, в контрольной работе она должна быть конкретизирована и
выделена. В контрольной работе помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.
Цели контрольной работы:
1.
Расширение и закрепление теоретических и практических знаний обучающегося по
данной дисциплине.
2.
Приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы: сбора, обобщения, логического изложения материала, его анализа, а также умения делать обоснованные, научно корректные выводы.
3.
Диагностика уровня знаний по изучаемой дисциплине.
1.


обобщение.

1.
2.
3.

Этапы работы над контрольной работой:
Подготовительный этап, который предполагает:
Выбор темы работы, включающий определение предмета исследования.
Изучение литературы по теме: сбор материала, его изучение, анализ, сравнение и
Планирование контрольной работы.
Изложение результатов исследования в виде связного текста.
Оформление контрольной работы.
Устное сообщение по теме контрольной работы (при необходимости).

Подготовительный этап работы
Выбор и формулирование темы являются важнейшим этапом любого научного исследования. Тему контрольной работы может предложить преподаватель или сам обучающийся, в по8

следнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. При самостоятельном выборе
темы обучающийся должен основываться на осознании ее актуальности, научной новизны и/или
практической значимости, а также собственном научном интересе.
Самостоятельно избранная обучающимся тема должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к тематике контрольных работ по конкретной дисциплине.
Далее необходимо корректно сформулировать тему. Тема работы в концентрированном
виде выражает содержание будущего научного текста, фиксируя предмет исследования. Для того
чтобы работа была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблем(несоответствие
«желаемого» действительному).
При самостоятельном выборе темы обучающийся может получить консультацию научного
руководителя по поводу ее актуальности, уяснения смысла, формулирования темы, определения
объекта и предмета исследования, а также степени трудности исполнения работы. Определившись с темой контрольной работы, обучающийся принимает на себя ответственность за ее выполнение в установленные сроки.
Изучение литературы по теме предполагает поиск источников, работу с ними, а также
создание конспектов для написания контрольной работы.
При поиске источников задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к
предмету исследования. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и
энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный
в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). Особое внимание обучающийся должен уделить периодическим изданиям, что поможет ему обосновать актуальность выбранной проблемы, даст возможность привести в контрольной работе последние статистические, экспериментальные и т.п. данные.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Работа с источниками завершается созданием конспектов для написания контрольной работы, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты
пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).
Планирование контрольной работы позволяет излагать собранный материал в соответствии с некоторой мыслительной схемой, обеспечивающей такой порядок расположения частей
текста, который способствует лучшему раскрытию темы.
План работы – это композиционная основа, определяющая структуру работы, фиксирующая количество глав и параграфов, пунктов и подпунктов в контрольной работе с их обязательным
названием.
После того, как тема выбрана и утверждена, проведено изучение литературы по теме, составляется предварительный план контрольной работы, представляющий собой перечень наиболее важных вопросов, подлежащих освещению, и необходимый для определения логики изложения материала. Иногда при этом возникает необходимость сбора дополнительного материала.
При составлении предварительного плана целесообразно использовать конспект, созданный на
предыдущем этапе. Предварительный план согласовывается с научным руководителем.
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В процессе исследовательской деятельности план работы может корректироваться и уточняться. В первоначальном варианте плана не всегда удается предусмотреть все его детали. В
дальнейшем план кладется в основу оглавления.
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию
текста контрольной работы.
Изложение результатов исследования (создание текста)
После изучения литературы, накопления, систематизации и обобщения статистического
и/или фактического материала приступают к работе по созданию текста, излагающего результаты
проведённого исследования.
Текст контрольной работы должен подчиняться определенным требованиям: он должен
раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте
излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме
проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов,
а цельность – смысловую законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты – констатации и тексты – рассуждения.
Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения.
В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается их оценка, выдвигаются различные предположения.
Для обозримости содержания и целостности чтения текст контрольной работы в соответствии с планом делится на части (или разделы), главы и т.п., выделяемые заголовками. Каждая глава должна содержать постановку проблемы, материал исследования, его оценку и выводы. Декларативных заявлений и эмоциональных отзывов следует избегать. Каждая мысль, каждый тезис
должны быть полностью раскрыты и обоснованы.
При написании и оформлении текста следует избегать типичных ошибок, например:
1. поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор
не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными;
2. в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных
аспектов выбранной для реферата темы;
3. дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из сети Интернет и т.д.
Помимо основного текста контрольная работа может включать разнообразный графический материал, таблицы, чертежи и т.п., которые должны быть прокомментированы, без чего они
теряют доказательную силу.
Во всей работе необходимо соблюдать единство терминов, условных обозначений и допускаемых сокращений.
Работа должна быть проверена на предмет орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых и стилистических ошибок.
Стиль работы должен быть научным, поэтому к изложению материала предъявляется ряд
требований:
1. Изложение материала должно быть точным, ясно и однозначно выражать мысль автора.
Для этого необходимо хорошее знание предмета, т.е. того, о чем пишешь, а также лингвистических
понятий, специальной терминологии.
2. Изложение материала должно быть логичным. Логично излагать – значит:
 излагать свои мысли последовательно,
 не противоречить самому себе,
 не смешивать родовые и видовые понятия,
 правильно выбирать аргументы и доказательства.
Оформление контрольной работы
Структура контрольной работы включает:
1.
Титульный лист.
2.
Оглавление, если работа разбита на главы (или «Содержание», если слово «Глава» отсутствует в формулировке заголовков разделов работы). В оглавлении (содержании) точно
указываются названия всех разделов контрольной работы (введение, главы, параграфы, заключение, список используемой литературы, приложения) и номера страниц, указывающие начало этих
разделов в тексте. При этом нумеруются только главы и их параграфы (пункты).
3.
Введение. Объем введения составляет 1,5 – 2,5 страницы (7 – 10% от общего объема работы). Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.
10

Во введении обосновывается актуальность исследования, то есть фиксируется проблема
как несоответствие желаемого и действительного положения дел по изучаемой проблеме, для чего рекомендуется обратиться к аналитическим статьям, государственным программным документам развития в исследуемой сфере. Во введении обязательно формулируются цель и задачи контрольной работы, предмет и объект исследования. Введение может также содержать краткий обзор источников, сведения о методах исследования, структуре работы.
4.
Основная часть контрольной работы. Основная часть раскрывает содержание
темы. Она наиболее значительна по объему и значению. В ней обосновываются основные тезисы
контрольной работы, приводятся развернутые аргументы, касающиеся существа обсуждаемого
вопроса. Необходимо анализировать и оценивать позиции различных исследователей, что позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов – компиляции.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в
разделении текста на главы, пункты. При этом каждая глава оформляется с новой страницы.
План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки
материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).
5.
Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос
исследования, подводиться итог проделанной работы. Здесь же могут намечаться и дальнейшие
перспективы развития темы. Объем заключения составляет 1,5 – 2,5 страницы (7 – 10% от общего
объема работы)
6.
Список использованной литературы. Список использованной литературы и
других источников составляется в следующей последовательности:

Законы, постановления правительства.

Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники.

Специальная литература.

Периодические издания.

Интернет-источники.
Список используемой литературы оформляется строго в соответствии с требованиями.
Обязательные требования к оформлению
Объем контрольной работы от 20 до 25 страниц печатного текста. Работа выполняется на
одной стороне листа формата А4. Поля: левое -2,5 – 3 см, правое, верхнее и нижнее – 1,5 – 2 см.
Гарнитура: Тimes New Roman. Кегль (размер шрифта) не менее 14-ти пунктов (и для текста,
и для заголовков). Интерлиньяж (интервал между строками): 1–1,5.
Абзацный отступ: 1,25–1,27 см. Расположение на листе заголовков, подзаголовков, рубрик,
таблиц, схем и т. д. – симметричное.
Порядковые номера страниц указываются внизу с выравниванием от центра. Титульная
страница считается первой. Нумерация начинается со второй страницы «Оглавление».
Каждый раздел в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием
в Оглавлении (Содержании).
Текст каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть меньше 5
страниц. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы.
Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны
иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить в
тексте сноски.
Оформление сносок сквозное. Например, [5; с. 210], где первая цифра означает порядковый номер источника из списка литература, а вторая - номер страницы.
Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы.
Устное сообщение по теме контрольной работы
Контрольная работа защищается публично в форме доклада. При этом преподавателем
оцениваются:
1.
Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования,
правильность выбора методов решения задач и реализации цели, соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
2.
Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров иллюстративного мате11

риала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к
обобщению).
3.
Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов).
4.
Использование литературных источников.
5.
Культура письменного изложения материала.
6.
Культура оформления материалов работы.
7.
Свободное владение материалом темы, что должно быть продемонстрировано в
процессе ответов на предлагаемые преподавателем вопросы.
Процедура оценивания
При аттестации бакалавра по итогам его работы над КР, руководителем используются критерии оценки качества процесса подготовки КР, критерии оценки содержания КР, критерии оценки
оформления КР, критерии оценки участия обучающегося в контрольно-оценочном мероприятии.
1. Критерии оценки содержания КР: степень раскрытия темы; самостоятельность и качество
анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; проработка литературы при написании КР.
2 Критерии оценки оформления КР: логика и стиль изложения; структура и содержание введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок
и списка литературы; общий уровень грамотности изложения.
3. Критерии оценки качества подготовки КР: способность работать самостоятельно; способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и
время выполнения КР, диагностировать и анализировать причины появления проблем при выполнении КР, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюдение плана,
способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора;
Критерии оценки участия бакалавра в контрольно-оценочном мероприятии: способность и
умение публичного выступления с докладом; способность грамотно отвечать на вопросы;
Шкала и критерии оценивания
– оценка «отлично» по КР присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное
оформление работы, содержательность доклада и презентации;
– оценка «хорошо» по КР присваивается при соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостатков
в представлении результатов к защите;
– оценка «удовлетворительно» по КР присваивается за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
– оценка «неудовлетворительно» по КР присваивается за слабое и неполное раскрытие
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.
Оценка по КР расписывается преподавателем в оценочном листе.
5. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода
и результатов учебной работы
5.1 Вопросы для входного контроля
1. С каким расширением можно сохранить файлы в MSWord?
2. Для каких целей предназначен элемент MicrosoftEquation 3.0?
3. Для каких целей предназначен элемент MicrosoftGraph?
4. Для каких целей предназначен элемент OrganizationChart?
5. Для вставки в документ видеоклипа, бегущей строки или звука нужно…
6. Посмотреть список всех доступных стилей можно…
7. Понятие обтекание текстом относится…
8. Объект WordArt– это…
9. Команда Разрыв из меню Вставка предназначена для…
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10. Какие сноски можно вставлять в документ MSWord?
11. Команда Автотекст из меню Вставка предназначена для…
12. Макрос в документе MSWord’ХР– это…
13. Макрос ReturnToPlace в MSWord’ХР выполняется нажатием клавиш…
14. Макрос SavePlace в MSWord’ХР выполняется нажатием клавиш…
15. Параметр печать данных для формы устанавливается…
16. Колонтитул в документе MSWord’ХР может содержать…
17. Изменение формата номера нумерованного списка выполняется…
18. Разбиение области текста на 3 столбца шириной 9, 6 и 3 см соответственно можно выполнить…
19. Вставка оглавления в документ MSWord выполняется с помощью…
20. В оглавление документа MSWord помещаются заголовки…
21. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это…
22. В электронной таблице ячейкой называют…
23. В электронной таблице невозможно удалить…
24. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице.
25. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице.
26. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице.
27. В ячейке электронной таблицы не может находиться…
28. Строка формул используется в табличном процессе для отображения…
29. Ввод формул в таблицу начинается обычно со знака…
30. Как обычно (то есть по умолчанию) выравнивается текст в ячейках электронной таблицы?
31. Как обычно (то есть по умолчанию) выравниваются числа в ячейках электронной таблицы?
32. Содержимое текущей (выделенной) ячейки отображается…
33. Адрес текущей (выделенной) ячейки отображается…
34. Если в ячейке электронной таблицы отображается последовательность символов
######, то это означает, что…
35. В электронной таблице выделена группа из 12 ячеек. Она может быть описана диапазоном адресов…
36. Каковы основные возможности MS Excel?
37. Перечислите все элементы окна MS Excel.
38. Что такое ячейка и как определяется ее местоположение в таблице?
39. Дать определение рабочего листа и рабочей книги.
40. Что является объектами MS Excel?
41. Каково назначение строки формул и поля имени текущей ячейки?
42. Что такое редактирование ячеек?
43. Опишите процесс Автозаполнение ячеек.
44. Опишите процесс Заполнение прогрессией.
45. Как объединить несколько ячеек?
46. Какие типы используются для ввода данных?
47. Как изменить формат данных в ячейке?
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48. Что такое Мастер функции?
49. Назовите группы функций и назначение каждой из них.
50. Каково правило ввода функции?
51. Что может быть указано в качестве аргумента функции?
52. Какие могут возникнуть ошибки при вычислениях?
53. Как скрыть (отобразить) столбцы?
54. Как переименовать рабочий лист?
55. Как сделать копию рабочего листа?
56. Что подразумевается под ссылкой на ячейку?
57. Назовите виды ссылок и их предназначение.
58. Как указать абсолютный адрес ячейки?
59. В каких случаях необходимо использовать абсолютную ссылку?
60. Что такое вложенная функция?
61. Каков порядок построения графика или диаграммы?
62. Назначение вкладок Конструктор, Макет, Формат?
63. Как связаны между собой данные рабочего листа и диаграммы?
64. Что произойдет с диаграммой, если в данных изменить какие-либо значения, по которым была построена диаграмма?
65. Что такое редактирование графиков и диаграмм?
66. Как изменить тип диаграммы?
67. Как изменить подписи значений?
68. Как изменить имена рядов данных или текста легенды?
69. Как изменить подписи, заголовки и другие тексты диаграммы?
70. Что такое технология OLE?
71. Что такое OLE-объект, OLE-сервер, OLE-клиент?
72. Какими способами можно внедрять и связывать внешние объекты с документомприемником?
73. Перечислите и охарактеризуйте способы связи объекта OLE-сервера с документомприемником.
74. Сравните способы внедрения и связывания объектов.
75. В какой степени поддерживают технологию OLE различные приложения Windows?
Приведите примеры.
76. Каковы возможности OLE-технологии?
Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы
входного контроля:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопрос раскрыт, во время дискуссии
высказывается собственная точка зрения на обсуждаемую проблему, демонстрируется способность аргументировать доказываемые положения и выводы.
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не способен доказать и аргументировать собственную точку зрения по вопросу, не способен ссылаться на мнения ведущих специалистов по обсуждаемой проблеме.
5.2. Текущий контроль успеваемости
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому
обучающийся должен быть подготовлен.
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Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной
оценки по текущему контролю.
Текущий контроль по результатам самостоятельного изучения тем № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6проводится в форме тестирования
Тест - Назначение и архитектура персональной электронно-вычислительной машины
1. Винчестер предназначен для...
1.

постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере

2.

подключения периферийных устройств

3.

управления работой ЭВМ по заданной программе

4.

хранения информации, не используемой постоянно на компьютере

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от...
1.

размера экрана дисплея

2.

частоты процессора

3.

напряжения питания

4.

быстроты нажатия на клавиши

3. Характеристикой монитора является…
1.

разрешающая способность

2.

тактовая частота

3.

дискретность

4.

время доступа к информации

4. Шины персонального компьютера обеспечивают…
1.

соединение между собой его элементов и устройств

2.

устранение излучения сигналов

3.

устранение теплового излучения

4.

применение общего источника питания

5. Тактовая частота процессора измеряется в…
1.

МГц

2.

Мбайт

3.

Кбайт

4.

Бит

6. Процессор обрабатывает информацию...
1.

в десятичной системе счисления

2.

в двоичном коде

3.

на языке Бейсик

4.

в текстовом виде

7. На материнской плате размещается …
1.

процессор

2.

жесткий диск (винчестер)

3.

блок питания

4.

системный блок

8. Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать...
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1.

700 Мбайт

2.

1 Мбайт

3.

1 Гб

4.

700 Кбайт

9. Персональный компьютер – это…
1.

устройство для работы с текстами

2.

электронное вычислительное устройство для обработки чисел

3.

устройство для хранения информации любого вида

4.
многофункциональное электронное устройство для работы с информацией и решения задач пользователя
10. Дисковод - это устройство для…
1.

обработки команд исполняемой программы

2.

чтения/записи данных с внешнего носителя

3.

хранения команд исполняемой программы

4.

долговременного хранения информации

11. В момент включения персонального компьютера программа тестирования персонального компьютера записана в…
1.

оперативной памяти

2.

регистрах процессора

3.

в микросхеме BIOS

4.

на внешнем носителе

12. Минимальная комплектация персонального компьютера включает:
1.

Монитор, клавиатура, системный блок, модем

2.

Монитор, клавиатура, системный блок, мышь

3.

Монитор, клавиатура, принтер, мышь

4.

На усмотрение пользователя в зависимости от решаемых задач

13. Поверхность магнитного диска разбита на секторы. Это позволяет…
1.

сократить время доступа к информации

2.

уменьшить износ поверхности диска

3.

увеличить объем записываемой информации

14. Постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) является … памятью
1.

энергонезависимой

2.

энергозависимой

3.

динамической

4.

оперативной с произвольным доступом

15. Обработка информации ПК производится …
1.

процессором

2.

адаптером

3.

материнской платой

4.

клавиатурой

16. Общие принципы функционирования вычислительных машин сформулированы в 40-х года ХХ
столетия были сформулированы:
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1.

Джоном фон Нейманом

2.

разработчиками компании Microsoft

3.

Билом Гейтсом

17. При выключении компьютера вся информация стирается…
1.

на гибком диске

2.

на CD-ROM диске

3.

на жестком диске

4.

в оперативной памяти

18. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит...
1.

проекционная панель

2.

CD-ROM дисковод и звуковая плата

3.

модем

4.

плоттер

19. Какое из устройств предназначено для ввода информации…
1.

процессор

2.

принтер

3.

ПЗУ

4.

клавиатура

20. Манипулятор "мышь" - это устройство…
1.

модуляции и демодуляции

2.

считывания информации

3.

долговременного хранения информации

4.

ввода информации

21. Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, называется…
1.

браузер

2.

драйвер

3.

операционная система

4.

система программирования

22. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить…
1.
дисковод
2.
оперативную память
3.
мышь
4.
принтер
23. Вредное воздействие на здоровье человека может оказывать…
1.
принтер
2.
монитор
3.
системный блок
4.
модем
КЛЮЧ:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

1

1

1

2

1

1

4

2

3

2

1

1

1

2

4

2

4

4

2

2

2
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
самоподготовки по темам семинарских занятий
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов
выше 60%.
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов
ниже (или равно) 60%.
6. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу
6.1 Нормативная база проведения
промежуточной аттестации по результатам изучения дисциплины:
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»
6.2. Основные характеристики
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины
Цель
установление уровня достижения каждым обучающимся целей
промежуточной аттестации обучения по данной дисциплине
Форма
экзамен
промежуточной аттестации 1) подготовка к экзамену осуществляется за счёт учебного времени (трудоёмкости), отведённого на экзаменационную сессию
для обучающихся ОП (35.03.06 Агроинженерия), сроки которой
Место экзамена
устанавливаются приказом по университету
в графике учебного процесса:
2) дата, время и место проведения экзамена определяется
графиком сдачи экзаменов, утверждаемым деканом выпускающего факультета
Основные условия подготовки к прохождение предэкзаменационного электронного тестироваэкзамену
ния
Форма проведения (Смешанной формы)
Процедура проведения экзамепредставлена в фонде оценочных средств по дисциплине
на Экзаменационная программа
1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине
по учебной дисциплине:
Методические материалы, определяющие процедуры оцениПредставлены в фонде оценочных средств по дисциплине
вания знаний, умений, навыков:
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование.
Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.
6.3 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые
на самостоятельное изучение.
Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.
Обучающемуся рекомендуется:
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий
при первом проходе по списку теста;
2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного
тестирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки
при переключении тестовых заданий.
Необходимо помнить, что:
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых заданий ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования;
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2.

по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершается;
3. допускается во время тестирования только однократное тестирование;
4. вопросы к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к процедуре тестирования не допускаются;
Тестируемому во время тестирования запрещается:
1. нарушать дисциплину;
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается
при разрешении преподавателя-предметника.
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по
электронной почте;
5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры;
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования.
На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.
За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тестируемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется.
Тестируемый имеет право:
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем.
Примерный тест для самоконтроля знаний по дисциплине
информационные технологии
1. Что понимается под информационной моделью ЭВМ?
2. Что такое вычислительная система?
3. Что такое компьютер?
4. Назовите принципы работы компьютера.
5. Как можно классифицировать компьютеры?
6. Что такое архитектура ЭВМ?
7. Что может входить в состав вычислительной системы?
8. Что понимается под аппаратным обеспечением?
9. Что может входить в состав базовой конфигурации ПК?
10. Какие устройства относятся к внутренним и какие к внешним устройствам ПК?
11. Что входит в состав программного обеспечения?
12. Что водит в состав системного программного обеспечения?
13. Что входит в состав прикладного программного обеспечения?
14. Назовите основные функции операционной системы.
15. Дайте определение системы программирования.
16. Что входит в состав системы контроля и диагностики?
17. Какие программы называются прикладными?
18. Дайте определение пакета прикладных программ.
Шкала и критерии оценивания
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов
выше 60%.
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов
ниже (или равно) 60%.
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6.4. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Назовите общие характеристики операционных систем?
2. Что такое пользовательский интерфейс операционной системы?
3. Назовите операционные системы семейства Windows?
4. Что принято понимать под термином 'software'?
5. На какие уровни делится программное обеспечение?
6. Совокупность программ какого уровня образовывают ядро операционной системы?
7. Какие функции выполняет ядро операционной системы?
8. Для чего предназначены программы базового уровня?
9. Какие классы программ служебного уровня вы знаете?
10. С помощью программ какого класса можно осуществлять ввод, редактирование и оформление
текстовых данных?
11. Какие вы знаете категории графических редакторов?
12. В каких случаях целесообразно использовать системы автоматизированного перевода?
13. Что такое интерпретатор и компилятор? Какая между ними разница?
14. Что такое файл?
15. Что такое папка?
16. Что такое файловый менеджер?

Шкала и критерии оценивания
- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов от
81-100%.
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%.
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%.
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%.

6.5. Примерная структура экзаменационного билета
Бланк экзаменационного билета
Образец
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»
Экзамен по дисциплине «Информационные технологии»
для обучающихся по направлению35.03.06 Агроинженерия
Экзаменационный билет №_
1. Как использовать меню команды Сервис для настройки наиболее важных параметров программы Excel?
2. Дайте определение базы данных.
3. Какие возможности предоставляют пользователям информационные сети?

20

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ответов на вопросы промежуточного контроля
Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляют в день экзамена.
Оценку «отлично» выставляют обучающемуся, глубоко и прочно освоившему теоретический
и практический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Обучающемуся
необходимо показать знание не только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентироваться, отвечая на дополнительные вопросы. Обучающийся должен свободно справляться
с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.
Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, твердо знающий программный материал дисциплины, грамотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при ответах на вопросы, необходимо правильно применять теоретические положения при
решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения.
Оценку «удовлетворительно» получает обучающийся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на поставленные вопросы обучающимся допущены неточности, даны недостаточно
правильные формулировки, нарушена последовательность в изложении программного материала.
Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что обучающийся не знает значительной части материала по дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические задачи или решает их с затруднениями.
7. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине
В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс (УМКД), соответствующий данной рабочей программе и
прилагаемый к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, содержанию и оформлению. В состав УМКД входят перечисленные ниже и другие источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.
ПЕРЕЧЕНЬ
литературы, рекомендуемой
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2015. - 384 с.
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/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
САПР технолога машиностроителя [Электронный ресурс]: учебник/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Шарипов И.К. Информационные технологии в АПК [Электронный ресурс] :
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