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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 

обще профессиональными 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 

влияние информационных 

процессов на современное 

информационное общество, 

понятие информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны, и основные методы 

еѐ защиты, правила пред-

ставления информации 

создавать резервные копии 

документов, представлять 

полученную информацию 

программным обеспечением 

для создания резервных ко-

пий документов, программ-

ным обеспечением по созда-

нию презентационной графи-

ки 

Выпускник должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 

   

ПК-11 способностью выполнять ра-

боты в области производ-

ственной деятельности по 

информационному обслужи-

ванию, основам организации 

производства, труда и управ-

ления производством, метро-

логическому обеспечению и 

техническому контролю 

основные понятия компью-

терных сетей, методы их ор-

ганизации, основные служ-

бы, язык HTML, техниче-

ское устройство ЭВМ, виды 

архитектуры ЭВМ, принцип 

работы модулей ЭВМ от-

крытой архитектуры 

использовать информацион-

ные технологии при изуче-

нии технических дисциплин 

навигационным и почтовым 

и комплексным программ-

ным обеспечением, а также 

программное обеспечение по 

созданию сайтов, методами 

поиска и обработки инфор-

мации с применением совре-

менных информационных 

технологий 

ПК-22 готовностью изучать и ана-

лизировать необходимую 

информацию, технические 

данные, показатели и резуль-

таты работы по совершен-

понятие информации, ин-

формационных процессов, 

методы обработки информа-

ции, еѐ формализации, моде-

лирования, возможности 

возможности программного 

обеспечения для проведения 

анализа результатов, рабо-

тать с базами данных (созда-

вать и применять таблицы, 

прикладными программными 

пакетами (средствами ком-

пьютерной математики), ме-

тодами поиска и обработки 

информации с применением 



ствованию технологических 

процессов эксплуатации, ре-

монта и сервисного обслужи-

вания транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования различ-

ного назначения, их агрега-

тов, систем и элементов, 

проводить необходимые рас-

четы, используя современные 

технические средства 

программного обеспечения 

для проведения анализа ре-

зультатов 

запросы, формы, отчеты) современных информацион-

ных технологий (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» 

способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-1) 

Не имеет представления 

об информационной 

безопасности, 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 про-

стейшую презентацию 

без вставки таблиц. 

имеет представления об 

информационной без-

опасности, в том числе 

и государственной 

тайне и знает основные 

методы еѐ соблюдения., 

умеет создавать ре-

зервные копии дан-

ных. Умет создавать 

презентацию с исполь-

зованием мультимедиа 

Умеет задавать пара-

метры специального 

ПО для создания ре-

зервных копий. Умеет 

создавать автоматиче-

ский переход слайдов и 

использовать это во 

время доклада 

способностью выполнять работы в обла-

сти производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, осно-

вам организации производства, труда и 

управления производством, метрологи-

ческому обеспечению и техническому 

контролю (ПК-11) 

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 

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 

готовностью изучать и анализировать 

необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы 

по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сер-

висного обслуживания транспортных и 

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. 



транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов, прово-

дить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства 

 



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

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 

3.3 Форма экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИ-

ЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» в г. Зернограде 

Специальность 23.03.03 Утверждено на заседании 

Дисциплина Б1.Б.10 Информатика  кафедры ИТиУС 
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Билет 1 



1) On-line теоретическое тестирование 

2) Задание по MS Word. 

3) Задание по MS Excel. 

4) Задание по MS Access. 

5) Задание по VBA Excel. 

 

Зав. кафедрой                    ___ В.Н. Литвинов   Преподаватель                     ___ А.А. Емелин 

 

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

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

27 с. 
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