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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
по дисциплине: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» 
(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс контроли-
руемой компетен-
ции (или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 

1 

Понятия информация и информа-
ционные технологии. Информацион-
но-поисковые системы. Информаци-
онный ресурс в сельском хозяйстве. 

УК-1, УК-3, УК-4, 
УК-6 

 
ОПК – 1, ОПК – 2, 

ОПК – 3 
 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

Экзамен 

2 
Обзор пакетов прикладных про-

грамм для обработки данных и реше-
ния математических задач. 

3 Основы статистического анализа 
данных в среде MS Excel. 

4 Решение уравнений и систем урав-
нений в среде MS Excel. 

5 
Графические методы анализа и 

представления информации в среде 
MS Excel. 

6 Основные задачи и возможности 
STATGRAPHICS. 

7 Базы данных. СУБД MS ACCESS. 

8 
MS Word и MS PowerPoint как 

средства представления результатов 
научных исследований. 
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ИАЭП 

Вопросы выходного контроля  
К ЭКЗАМЕНУ 

 
по дисциплине: «Информационные технологии в научных исследованиях» 

 
1. Понятие и сущность информационных технологий. 
2. Понятие информации и основные принципы обработки данных. 
3. Методы, модели и средства обработки данных (сбор, систематизация, хра-

нение, коммуникации, обработка и вывод (визуализация) информации). 
4. Информационный ресурс в сельском хозяйстве. 
5. Пакеты прикладных программ для обработки данных и решения математи-

ческих задач. 
6. Стандартные средства пакета MS Office. 
7. Основные задачи и возможности табличного процессора MS Excel. 
8. Основные принципы и правила построения таблиц в MS Excel. Работа с таб-

лицами в MS Excel. 
9. Основные принципы и правила работы с формулами и функциями  

в MS Excel. 
10. Простая статистика, расширенная статистика. 
11. Методы обработки экспериментальных данных в среде MS Excel. 
12. Программные пакеты обработки статистической информации в среде  

MS Excel. 
13. Регрессионный анализ в среде MS Excel. 
14. Дисперсионный анализ в среде MS Excel. 
15. Типы графиков в среде MS Excel и их использование для отображения ре-

зультатов научных исследований. 
16. Решение систем линейных уравнений в среде MS Excel. 
17. Подбор уравнений к экспериментальным данным в среде MS Excel. 
18. Методика и алгоритм оптимизации полученных научных результатов. 
19. Методика использования процедуры поиска решения для оптимизации ре-

зультатов научных исследований. 
20. Построение поверхностей в среде MS Excel. 
21. Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 
22. Краткая характеристика основных типов баз данных. 
23. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
24. Создание таблиц, форм, запросов, отчетов, а так же поиск и представление 

информации в СУБД MS ACCESS. 
25. Основные задачи и возможности MS Access. 
26. Задачи и возможности программ MS Word и MS PowerPoint. 
27. Особенности оформления научных статей средствами MS Word.  
28. Основные особенности работы с программой MS PowerPoint. 
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Вопросы для ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
по дисциплине: «Информационные технологии в научных исследованиях» 

 
1. Понятие и сущность информационных технологий. 
2. Понятие информации и основные принципы обработки данных. 
3. Пакеты прикладных программ для обработки данных и решения математи-

ческих задач. 
4. Основные задачи и возможности табличного процессора MS Excel. 
5. Основные принципы и правила работы с формулами и функциями  

в MS Excel. 
6. Методы обработки экспериментальных данных в среде MS Excel. 
7. Регрессионный анализ в среде MS Excel. 
8. Дисперсионный анализ в среде MS Excel. 
9. Решение систем линейных уравнений в среде MS Excel. 
10. Методика и алгоритм оптимизации полученных научных результатов. 
11. Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 
12. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
13. Основные задачи и возможности MS Access. 
14. Задачи и возможности программ MS Word и MS PowerPoint. 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 

 
АСПИРАНТУРА 

 
Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 

 
Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Понятие и сущность информационных технологий. 
2. Основные задачи и возможности табличного процессора MS Excel. 
3. Решение систем линейных уравнений в среде MS Excel. 

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 2 
 

1. Понятие информации и основные принципы обработки данных. 
2. Основные принципы и правила построения таблиц в MS Excel. Работа с таблицами в 

MS Excel. 
3. Подбор уравнений к экспериментальным данным в среде MS Excel. 

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 3 
 

1. Методы, модели и средства обработки данных (сбор, систематизация, хранение, ком-
муникации, обработка и вывод (визуализация) информации). 

2. Основные принципы и правила работы с формулами и функциями  
в MS Excel. 

3. Методика использования процедуры поиска решения для оптимизации результатов 
научных исследований. 

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 4 
 

1. Информационный ресурс в сельском хозяйстве. 
2. Простая статистика, расширенная статистика. 
3. Построение поверхностей в среде MS Excel. 

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 5 
 

1. Пакеты прикладных программ для обработки данных и решения математических за-
дач. 

2. Методы обработки экспериментальных данных в среде MS Excel. 
3. Основные особенности работы с программой MS PowerPoint. 

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 6 
 

1. Стандартные средства пакета MS Office. 
2. Программные пакеты обработки статистической информации в среде  

MS Excel. 
3. Основные задачи и возможности STATGRAPHICS. 

 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 7 
 

1. Краткая характеристика основных типов баз данных. 
2. Регрессионный анализ в среде MS Excel. 
3. Создание таблиц, форм, запросов, отчетов, а так же поиск и представление информа-

ции в СУБД MS ACCESS. 
 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 8 
 

1. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? 
2. Дисперсионный анализ в среде MS Excel. 
3. Задачи и возможности программ MS Word и MS PowerPoint. 

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП) 
 

АСПИРАНТУРА 
 

Дисциплина    Информационные технологии в научных исследованиях    Курс 2 
 

Направление подготовки 35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
 
Профиль (направленность программы) 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 
 

БИЛЕТ № 9 
 

1. Основные задачи и возможности MS Access. 
2. Типы графиков в среде MS Excel и их использование для отображения результатов 

научных исследований. 
3. Особенности оформления научных статей средствами MS Word.  

 
 
Зав. аспирантурой _______ / ______________/  Преподаватель ________ / ______________/ 
                                         подпись             Ф.И.О                                                     подпись                 Ф.И.О 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценки знаний на экзамене определяется по 5-ти балльной системе оце-
нок:  

оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил про-
граммный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-
лагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литера-
туры, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, гра-
мотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-
нения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания по 
основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-
ческой последовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне-
ния при выполнении практических работ. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 
с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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