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№ 

п/п 
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Код контролируемой 

компетенции 
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оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-1 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-
ния 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

правые и процедур-

ные аспекты инфор-

мационной безопас-

ности, методы устра-

нения и обеспечения 

безопасности; основ-

ные понятия компью-

терных сетей, методы 

их организации, ос-

новные службы 

создавать цифровую 

подпись при передачи 

сообщения, создавать 

и защищать резервные 

копии своих инфор-

мационных ресурсов; 

выделять основные 

вопросы, определения 

из всего объѐма ин-

формации, создавать 

доклад и сопровожда-

ющий его презента-

цию на заданную те-

му; передавать, полу-

чать, переадресовы-

вать сообщение при 

помощи почтового 

клиента 

программами архиватора-

ми; представлением своего 

доклада аудитории; про-

граммное обеспечение по 

созданию чертежей 

 



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 правые и процедурные аспекты 

информационной безопасности, методы 

устранения и обеспечения безопасности; 

основные понятия компьютерных сетей, 

методы их организации, основные служ-

бы (ОПК-1) 

Не имеет представления об информационной без-

опасности, не владеет программным обеспечением 

по созданию резервных копий, понятия и навыков 

разбиения доклада на слайды,  
.  

имеет представления об информационной без-

опасности, в том числе и государственной тайне и 

знает основные методы еѐ соблюдения., умеет 

создавать резервные копии данных. Умет со-

здавать презентацию с использованием мультиме-

диа. Владеет правилами построения чертежей в 
САПР 

Уметь создавать цифровую подпись при 

передачи сообщения, создавать и защи-

щать резервные копии своих информа-

ционных ресурсов; выделять основные 

вопросы, определения из всего объѐма 

информации, создавать доклад и сопро-

вождающий его презентацию на задан-

ную тему; передавать, получать, переад-

ресовывать сообщение при помощи поч-

тового клиента (ОПК-1) 

Не имеет представления об информационной без-

опасности, в том числе и государственной тайне и 
знает основные методы еѐ соблюдения. Не умеет 

создавать простейшую презентацию без вставки 

таблиц 

Умеет задавать параметры специального ПО 

для создания резервных копий. Умеет создавать 

автоматический переход слайдов и использовать 

это во время доклада. Умеет создавать чертежи в 
САПР 

Владеть программами архиваторами; 

представлением своего доклада аудито-

рии; программное обеспечение по созда-

нию чертежей (ОПК-1) 

Не может создать чертеж в САПР в соответствии с 

СПСД 

Владеет САПР 

 



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. Информационные технологии. Вопросы тестирования по теоретическому курсу /А.А. 

Емелин, Т.В. Жидченко, А.П. Жогалев, А.Ф. Кононенко, Е.В. Назарова. – Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДонГАУ, 2015 – 67 с. 

3.3 Форма экзаменационного билета 

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

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

24 с. 
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