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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

техническое устройство 

ЭВМ, виды архитектуры 

ЭВМ, принцип работы мо-

дулей ЭВМ открытой архи-

тектуры; возможности про-

граммного обеспечения для 

проведения анализа резуль-

татов 

использовать информацион-

ные технологии при изуче-

нии естественнонаучных 

дисциплин; применять про-

граммное обеспечение для 

проведения анализа резуль-

татов 

методами поиска и обработ-

ки информации с примене-

нием современных информа-

ционных технологий 

(СУБД); прикладными про-

граммными пакетами (сред-

ствами компьютерной мате-

матики) 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено»  

Знать техническое устройство ЭВМ, ви-

ды архитектуры ЭВМ, принцип работы 

модулей ЭВМ открытой архитектуры; 

возможности программного обеспечения 

для проведения анализа результатов 

 (ОПК-1) 

Не знает основные компоненты ЭВМ и не разли-

чает архитектуры ЭВМ, отсутствие понятия о ло-

гических моделях;  

имеет представления об информационной без-

опасности, в том числе и государственной тайне и 

знает основные методы еѐ соблюдения;  таблиц; 
знает логические основы ЭВМ, умеет; умеет 

строить сложные логические модели и выби-

рать существенные и несущественные свойства, 

параметры объекта; создавать запросы с пара-

метром и вычислительные запросы 

Уметь использовать информационные 

технологии при изучении естественнона-

учных дисциплин; применять программ-

ное обеспечение для проведения анализа 

результатов (ОПК-1) 

не может создать структуру базы данных (БД) и 

заполнить еѐ соответствующими данными 
определить тип связи по времени; умеет создать 

структуру базы данных (БД) и заполнить еѐ соот-

ветствующими данными, создать простейший за-

прос на выборку; имеет представления об инфор-

мационной безопасности, в том числе и государ-

ственной тайне и знает основные методы еѐ со-

блюдения., умеет создавать резервные копии 

данных; 

Владеть методами поиска и обработки 

информации с применением современ-

ных информационных технологий 

(СУБД); прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной ма-

тематики) (ОПК-1) 

Не умеет задавать параметры специального 

ПО для создания резервных копий; не владеет 

программным обеспечением для построения 

структуры объекта, создавать отчеты, пере-

крестные запросы и формы 

Умеет задавать параметры специального ПО 

для создания резервных копий. Умеет создавать 

автоматический переход слайдов и использовать 

это во время доклада, строить сложные логиче-

ские модели и упрощать их, строить таблицы 

истинности и использовать ПО для построения 

структуры объекта, создавать отчеты, пере-

крестные запросы и формы 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

3.1 Примерные темы рефератов 

не предусмотрено 

3.2 Вопросы к зачету 

Вопросы теоретического тестирования изданы: 

1. Ялтанцева В.В. [и др.]. УМК по дисциплине «Информатика». Тесты по теоретическому 

курсу/ Учебное пособие. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2009 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.09 «Информатика»/ разраб. А.А. Емелин. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. –

 25 с. 
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