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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление
информационно-телекоммуникационными сервисами и контентом»
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3; ПК-3; ПК-6; ПК-16; ПК-24
№
Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п/п компет компетенци
должны
енции
и
Знать :
Уметь:
Владеть:
1
2
3
4
5
6
1
ОПК-3 способность ключевые
проектировать и
навыками работы с
ю работать с принципы работы с разрабатывать
информацией, в
ПК, методы сбора и программное
том числе в
компьютеро
обработки
обеспечение для
глобальных
м как
первичной и
решения
компьютерных
средством
вторичной
практических задач сетях
управления
информации из
в области
(аналитические
информацие
различных
информационных
порталы,
й, работать с
источников, в том
систем и
официальные
информацие
технологий
числе сети
сайты компанийй из
Интернет
разработчиков
различных
-работать с
ИСУП, систем
источников, -назначение
информацией в
класса ERP)
в том числе
основных
глобальных
в
современных ИТ и компьютерных

навыками работы с
глобальных средств для работы сетях
компьютером как
компьютерн с информацией из
-применять на
средством
ых сетях
различных
практике ключевые управления
источников.
методы сбора и
информацией, с
-методы
обработки
информацией в
проектирования,
первичной и
глобальных
компьютерных
внедрения и
вторичной
сетях
организации
информации из
эксплуатации
различных
информационных
источников, в том
систем
числе сети
Интернет
-работать с
компьютером как
средством
управления
3

информацией
-применять
информационные
средства и
технологии для
работы с
информацией из
различных
источников
-выбирать
рациональные
информационные
технологии для
управления
бизнесом, и
решения различных
задач.
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ПК-3

выбор
рациональн
ых
информацио
нных систем
и
информацио
нно коммуникат
ивных
технологий
решения для
управления
бизнесом

принципы типовые
решения по
организации ИС и
ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

определять
эффективность
применения
возможных
решений ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

-формировать
конструктивные
предложения и
рекомендации по
выбору и
совершенствовани
ю
информационных
-состав и
систем и
особенности
информационнофункционирования
коммуникативных
автоматизированны
технологий для
х информационных
управления
систем
бизнесом
-рынок
аналитических
информационных
4

знаниями
необходимыми для
выбора состава
оборудования,
необходимого для
реализации
принятого
решения.
-принципами
проведения анализа
и отбора ИС и ИКТ
решения для
управления
бизнесом.
навыками
консультационной
деятельности по
вопросам
 развития
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий для
управления
бизнесом

систем
-основные
принципы выбора
ИС и ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы решения
прикладных задач

3

ПК-6

4

ПК-16

управление 
методику

управлять

навыками
управления
контентом
управления
контентом
контентом
предприятия и
контентом
предприятия
предприятия и
Интернетпредприятия и
и ИнтернетИнтернетресурсами,
Интернетресурсов,
ресурсов,
процессами
ресурсов,
процессами
процессы
создания и
процессами
создания и
создания и
использования
создания и
использования
информационных
использования
использован
информационных
сервисов.
информационных
ия
сервисов.

-проводить 
-навыками
информацио
анализ
работы
со

теоретически
нных
е основы
эффективности
специальными
сервисов
интернетразличных
прикладными
(контентмаркетинга
инструментов
сервисами по
сервисов)
интернетоценке

-основы webмаркетинга и
эффективности
технологий
разрабатывать
интернетрекомендации по
маркетинга и
их
поисковыми
совершенствован
системами
ию

-навыками
создания и
использования
информационных
сервисов
(контентсервисов)
умение
принципы
разрабатывать

навыкам
и разработки
разрабатыва
разработ контент сайта и
контента и ИТть
ки контента и ИТИТ-сервисы
сервисов
сервисов
предприятия и
контент и
интернет-ресурсов предприятия и
предприятия и
ИТ-сервисы
интернет-ресурсов
интернет-ресурсов
предприятия
5
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ПК-24

и интернетресурсов

-основы webтехнологий

умение
консультиро
вать
заказчиков
по
рационально
му выбору
методов и
инструменто
в
управления

принципы
консультации
заказчиков
по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

консультирова
ть заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

 навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

ИТинфраструкт
урой
предприятия

Таблица - Этапы формирования компетенций
№ темы
Тематика
Код
Формы
дисципл
занятий
компетенции
проведения
ины
Опрос,
ОПК-3
групповое
Информацион
обсуждение
ные ресурсы
ПК-3
вопросов
по
Тема 1 организации и
ПК-6
теме занятия,
подходы к их
ПК-16
дискуссия.
систематизац
ПК-24
ии

Тема 2

Основы
управления
контентом
организации

ОПК-3
ПК-3
ПК-6
ПК-16
ПК-24

Опрос,
групповое
обсуждение
вопросов по
теме занятия,
дискуссия

Тема 3

Жизненный
цикл контента

ОПК-3

Опрос,
групповое
6

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- знать виды контента
информационн
ых ресурсов организации и
Интернет-ресурсов;
- знать классы ИТ,
обеспечивающих поддержку и
управление контентом и
информационных ресурсов
- знать процессы создания и
использования
информационных сервисов
(контент-сервисов);
- знать методы управления
процессами создания и
использования
информационных сервисов
(контент-сервисов).
- знать методы разработки
контента организации и
Интернет-ресурсов;
- уметь разрабатывать ИТсервисы организации.
- знать этапы жизненного цикла
цифрового контента и

организации

Тема 4

Организация
управления
контентом
организации и
перспективы
развития
ECMтехнологий

ПК-3
ПК-6
ПК-16
ПК-24

ОПК-3
ПК-3
ПК-6
ПК-16
ПК-24

обсуждение
вопросов по
теме занятия,
решение
ситуационных
задач
(практикоориентирован
ных заданий)

Опрос,
групповое
обсуждение
вопросов по
теме занятия,
решение
ситуационных
задач
(практикоориентирован
ных заданий)
тестирование
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процессов управления
контентом;
- знать процессы управления
жизненным циклом контента
организации;
- знать методы разработки ИТсервисов организации;
- уметь применять на практике
методы формализации контента
и разрабатывать контент
организации и Интернетресурсы;
- уметь управлять процессами
жизненного цикла контента
организации и Интернетресурсов;
- владеть методами управления
процессами жизненного цикла
контента и Интернет-ресурсов
- знать структуру и схемы
функционирования систем
управления знаниями;
- уметь разрабатывать системы
управления знаниями;
- уметь управлять процессами
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов);
- владеть методами управления
процессами создания и
использования
информационных сервисов
(контент-сервисов);
- владеть навыками работы с
ИТ-решениями,
обеспечивающими поддержку
процедур управления
контентом организации;
- владеть методами разработки
контента организации и
Интернет-ресурсов;
- владеть методами разработки
ИТ-сервисов организации;
- владеть навыками работы с
ИТ-решениями,
обеспечивающими поддержку
процедур управления
контентом организации;
- владеть методами разработки
систем управления знаниями.

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-3
ПК-3
ПК-6
ПК-16

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по темам темам
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

ПК-24
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы:
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3; ПК-3; ПК-6; ПК-16;
ПК-24.
1 Вариант
1. Кто предоставляет услугу доступа в Интернет?
а) пользователь;
б) провайдер;
в) системный администратор.

2. Какой протокол предоставляет on-line услуги Интернет?
а) IRC;
б) FTP;
в) HTTP.

3. Гиперссылки на веб-странице могут обеспечить переход:
а) Только в пределах данной веб-страницы;
б) Только на веб-страницы данного сервера;
в) На любую веб-страницу данного региона;
г) На любую веб-страницу любого сервера Интернет

4. Браузеры являются:
а) Серверами Интернет;
б) Антивирусными программами;
в) Трансляторами языка программирования;
г) Средством просмотра веб-страниц

5. Что такое контент?
9

2 Вариант

1. HTML это:
а) Средство просмотра веб-страниц;
б) Транслятор языка программирования;
в) Средство создания веб-страниц;
г) Сервер Интернет

2. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют:
а) Проводить видеоконференции;
б) Участвовать в телеконференциях;
в) «Скачивать» необходимые файлы;
г) Получать электронную почту

3. Заголовок страницы заключается в тег:
а) <BODY></BODY>;
б) <TITLE></TITLE>;
в) <DIV></DIV>;
г) <HEAD></HEAD>
4. Язык разметки гипертекста, использующийся для создания Web-страниц:
а) HTML
б) HTTP
в) PHP
г) гипертекст.

5. Что такое гиперссылка?
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3 Вариант

1. Заголовок страницы заключается в тег:
а) <BODY></BODY>;
б) <TITLE></TITLE>;
в) <DIV></DIV>;
г) <HEAD></HEAD>
2. Язык разметки гипертекста, использующийся для создания Web-страниц:
а) HTML
б) HTTP
в) PHP
г) гипертекст.

3. Какой протокол предоставляет on-line услуги Интернет?
а) IRC;
б) FTP;
в) HTTP.

4. Гиперссылки на веб-странице могут обеспечить переход:
а) Только в пределах данной веб-страницы;
б) Только на веб-страницы данного сервера;
в) На любую веб-страницу данного региона;
г) На любую веб-страницу любого сервера Интернет

5. Что такое ИТ-менеджмент?
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4 Вариант

1. Какой протокол предоставляет on-line услуги Интернет?
а) IRC;
б) FTP;
в) HTTP.

2. Какой протокол является базовым в Интернет?
а) HTTP;
б) HTML;
в) TCP;
г) TCP/IP

3. Язык разметки гипертекста, использующийся для создания Web-страниц:
а) HTML
б) HTTP
в) PHP
г) гипертекст.

4. Браузеры являются:
а) Серверами Интернет;
б) Антивирусными программами;
в) Трансляторами языка программирования;
г) Средством просмотра веб-страниц

5. Что такое контент?
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5 Вариант

1. HTML это:
а) Средство просмотра веб-страниц;
б) Транслятор языка программирования;
в) Средство создания веб-страниц;
г) Сервер Интернет

2. Какой протокол является базовым в Интернет?
а) HTTP;
б) HTML;
в) TCP;
г) TCP/IP

3. Кто предоставляет услугу доступа в Интернет?
а) пользователь;
б) провайдер;
в) системный администратор.

4. Язык разметки гипертекста, использующийся для создания Web-страниц:
а) HTML
б) HTTP
в) PHP
г) гипертекст.

5. Что такое гиперссылка?
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.2 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие некоторых ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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