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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 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурны-

ми компетенциями: 
   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самооб-

разованию 

понятие информации, 

информационных про-

цессов, техническое 

устройство ЭВМ, виды 

архитектуры ЭВМ, 

принцип работы моду-

лей ЭВМ открытой ар-

хитектуры 

использовать ин-

формационные тех-

нологии при изуче-

нии естественнона-

учных дисциплин 

методами поиска и 

обработки информа-

ции 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

возможности программ-

ного обеспечения для 

проведения анализа ре-

зультатов 

работать с базами 

данных (создавать и 

применять таблицы, 

запросы, формы, от-

четы), применять 

программное обес-

печение для прове-

дения анализа ре-

зультатов; подгонять 

готовые решения 

под свои задачи, 

программируя моду-

ли для ПО 

прикладными про-

граммными пакетами 

(САПР на базе СПО), 

методами поиска и 

обработки информа-

ции с применением 

современных инфор-

мационных техноло-

гий (СУБД) 

 



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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

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

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворитель-

но» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать понятие информации, информаци-

онных процессов, техническое устрой-

ство ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, 

принцип работы модулей ЭВМ открытой 

архитектуры (ОК-7) 

Не знает основные ком-

поненты ЭВМ и не раз-

личает архитектуры 

ЭВМ, отсутствие поня-

тия о логических моде-

лях 

Знает логические ос-

новы ЭВМ, умеет 

определить тип связи 

по времени 

Знает методику по-

строения структурной 

модели 

Знает техническое 

устройство ЭВМ, ви-

ды архитектуры 

ЭВМ, принцип рабо-

ты модулей ЭВМ от-

крытой архитектуры  

Уметь использовать информационные 

технологии при изучении естественнона-

учных дисциплин (ОК-7) 

Не умеет использовать 

информационные 

технологии при изу-

чении естественнона-

учных дисциплин 

Умеет использовать 

информационные 

технологии при изу-

чении естественнона-

учных дисциплин 

Умеет строить слож-

ные логические моде-

ли и выбирать суще-

ственные и несуще-

ственные свойства, па-

раметры объекта 

Умеет строить слож-

ные логические моде-

ли и упрощать их, 

строить таблицы ис-

тинности и использо-

вать ПО для построения 

структуры объекта 

Владеть методами поиска и обработки 

информации (ОК-7) 

Не владеет методами 

поиска и обработки 

информации 

Владеет основными 

навыками методами 

поиска и обработки 

информации 

Владеет методами 

поиска и обработки 

информации 

Владеет навыками 

представления най-

денной информации 

Знает возможности программного обес-

печения для проведения анализа резуль-

татов (ОПК-1) 

Не знает возможности 

программного обес-

печения для проведе-

ния анализа результа-

тов 

Знает основные воз-

можности  ПО для 

проведения анализа 

результатов 

Знает основные ко-

манды языка про-

граммирования AU-

TULISP, или VBA 

nanoCad 

Знает команды языка 

программирования 

AUTULISP, или VBA 

и различные логиче-

ские и циклические 

структуры nanoCad 



1 2 3 4 5 

Умеет работать с базами данных (созда-

вать и применять таблицы, запросы, 

формы, от-четы), применять программ-

ное обеспечение для проведения анализа 

результатов; подгонять готовые решения 

под свои задачи, программируя моду-ли 

для ПО (ОПК-1) 

Не может создать 

структуру базы данных 

(БД) и заполнить еѐ со-

ответствующими дан-

ными 

Умеет создать структу-

ру базы данных (БД) и 

заполнить еѐ соответ-

ствующими данными, 

создать простейший 

запрос на выборку 

Умеет создавать за-

просы с параметром и 

вычислительные за-

просы 

Умеет создавать от-

четы, перекрестные 

запросы и формы. 

Владеет прикладными программными 

пакетами (САПР на базе СПО), методами 

поиска и обработки информации с при-

менением современных информацион-

ных технологий (СУБД) (ОПК-1) 

Не владеет приклад-

ными программными 

пакетами (САПР на 

базе СПО), методами 

поиска и обработки 

информации с приме-

нением современных 

информационных 

технологий (СУБД) 

Владеет способами 

расширения возмож-

ностей ПО путем 

программирования 

простейших модулей 

пользователя 

Владеет навыками 

программирования 

для расширения воз-

можностей различно-

го ПО 

Владеет прикладными 

программными паке-

тами (САПР на базе 

СПО), методами по-

иска и обработки ин-

формации с примене-

нием современных 

информационных 

технологий (СУБД) 

 



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

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 экзамену 

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.7 «Информатика»/ разраб. А.А. Емелин. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

27 с. 
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