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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Применение информационных технологий в гуманитарной сфере», 

входящей в состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем».  

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня компетенций, проводится  2 контрольные  работы и 3 домашних 

задания.  

За все задания начисляются баллы. Всего за выполнение заданий текущего контроля 

может быть начислено до 75 баллов. 

 

Контрольные работы  
 Контрольная работа №1 (работа проводится в письменной форме) 

1. Основные виды ИС применяемых в гуманитарной сфере 

2. Основные виды ИТ, применяемых в Музеях 

3. Расскажите о БД «За Христа пострадавшие» (ПСТГУ) 

 

Контрольная работа №2 (работа проводится в письменной форме) 

1. Основные различия видов деятельности организации.  

2. Основные характеристики проекта. 

3. Организационные формы проектов ИС. 

4. Задачи контроля подготовки и реализации проекта. 

 

Домашние задания 

Домашнее задание № 1. Подготовить доклад и презентацию по следующим вопросам: 

Практическое применение результатов работы с БД «За Христа пострадавшие» (ПСТГУ) 
 
Домашнее задание № 2. Подготовить доклад и презентацию по следующим вопросам: 

Практика  применения ИТ в Церковно-археологическом кабинете МДА 

 

Домашнее задание № 3. Подготовить доклад и презентацию по следующим вопросам: 

1. Технологии управления проектами. 

2. Какие существуют информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами? 
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3. В чем заключается проблематика оценки эффективности проекта ИС? 

 

Критерии оценки контрольных  работ и домашних заданий: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично)  13 - 15 Обучающийся: 
• полно излагает изученный материал,  
• дает правильное определение понятий;  
• обнаруживает понимание материала,  
• может обосновать свои суждения,  
• может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные;  

• количество небольших замечаний не более 5. 
4 (хорошо) 10 – 12 Обучающийся: 

• полно излагает изученный материал,  
• дает правильное определение понятий;  
• обнаруживает понимание материала,  
• может обосновать свои суждения,  
• может привести примеры;  
• количество ошибок не более 5. 

3 

(удовлетворительно) 

8 - 9 Обучающийся:  
• обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  
• но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 
формулировках;  

• не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  

• количество серьезных ошибок не более 5. 
2 

(неудовлетворитель-

но) 

0  Обучающийся:  
• обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 
материала, 

• или допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл;  

• количество серьезных ошибок более 5. 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

ОПК-6 
В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Экзамен  
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основные направления применения ИТ 
в гуманитарной сфере 

изучить отдельные проекты, связанные 
с применением ИТ в гуманитарной 
сфере: их назначение, 
функционирование, способы 
поддержки, используемое ПО и 
перспективы развития 

принципы планирования, организации 
и управления проектом 

основные задачи, которые стоят перед 
предприятиями гуманитарной 
сферы: музеями, библиотеками, 
театрами, киностудиями и т.п. 

способы решения этих задач, роль ИТ 
в автоматизации основных бизнес-
процессов предприятий 
гуманитарной сферы 

критерии выбора продукта и партнера 
по внедрению для реализации 
проекта в гуманитарной сфере 

УМЕТЬ: 
1. планировать проект 
2. осуществлять творческий подход к 

осмыслению технического задания 
3. осуществлять выбор ПО для 

осуществления поставленной 
задачи 

4. организовывать проект на этапах 
разработки и поддержки 

5. ориентироваться в программном 
обеспечении для учреждений 
гуманитарной сферы. 

6. составлять техническое задание на 
проект. 

7. формулировать основные бизнес-
задачи, которые необходимо 
решать, чтобы проект был 
успешным 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
1. делового общения с 

представителями организации-
заказчика 

2. использования основных видов 
ПО, применяемого в проектах 
гуманитарной сферы 

3. создания проектной команды для 
реализации проекта 

4. распределение ролей в проектной 
команде 

5. объективной оценки результатов 
проекта 

6. составление планов развития на 
перспективу для реализованного 
проекта 

понятиями 
Умение 

применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) осуществляется на основании 

результатов текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен происходит в 

форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Информационные технологии в музейном деле. Музеи ГИМ и Им. Андрея Рублева. 

2. Информационные технологии в библиотечном деле. ГПНТБ и ВГИБЛ. 

3. История гонений, написанная компьютером. База данных «Новомучеников и 

исповедников Российских» 

4. ИТ в разработке и реставрации памятников церковной архитектуры 

5. ИТ в кино и мультипликации. Студия «Союзмультфильм» 

6. ИТ в театре – практика применения 

7. Основные различия видов деятельности организации и основные характеристики 

проекта. 

8. Основные свойства моделей жизненного цикла ИС и их влияние на организацию 

проекта. 

9. Задачи контроля подготовки и реализации проекта. 

10.   Организация обмена информацией в проектном коллективе. 

11. Технологии управления проектами. 

12. Проблемы оценки эффективности проекта ИС. 

2.3. Шкала перевода оценок  

Ответ на Экзамене (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 25 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 10 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает изученный материал – до 10 баллов  

Итоговая оценка по промежуточной аттестации выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от 61 до 73 

студент сдал все домашние задания, 
сдал экзамен на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на 
экзамене – см.п.7.4.1.) набрал (*) не 

менее 61 балла 
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Экзамен Хорошо от 74 до 90 

студент сдал все домашние задания, 
сдал экзамен на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на 
экзамене – см.п.7.4.1.) набрал (*) не 

менее 74 баллов 

Экзамен Отлично от 91 до 100 

студент сдал все домашние задания, 
сдал экзамен на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на 
экзамене – см.п.7.4.1.) набрал (*) не 

менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре, за выполнение курсовой 
работы и за ответ на экзамене. 
 

Авторы:   ст. преподаватель Глинников М.В.  

 

 

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 
 


