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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.12  Информатика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-7 

ПСК-1,6 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 

способностью решать задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности 

способы реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

решать задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

способами 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе ин-

формацион-

ной культуры 

с применени-

ем информа-

ционно-

коммуника-

ционных тех-

нологий и с 

учетом основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

ОПК-7 

способностью понимать сущ-

ность и значение информации 

в развитии современного ин-

формационного общества, 

способностью сознавать опас-

ности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, способностью 

соблюдать основные требова-

ния информационной безопас-

ности, в том числе защиты 

государственной тайны 

программные 

средства для 

защиты инфор-

мации, с целью 

соблюдения ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

использовать 

программные 

средства для за-

щиты информа-

ции, с целью со-

блюдения ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

навыками ис-

пользования 

программных 

средств для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-7 

способностью разрабатывать с 

использованием информаци-

онных технологий конструк-

торско-техническую докумен-

тацию для производства новых 

или модернизируемых образ-

цов наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудова-

ния 

программные 

средства для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологиче-

ских средств и 

их технологиче-

ского оборудо-

вания 

использовать 

программные 

средства для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

навыками ис-

пользования 

программных 

средств для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых 

или модерни-

зируемых об-

разцов назем-

ных транс-

портно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обо-

рудования 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными компетен-

циями: 

ПСК-

1.6 

способностью разрабатывать с 

использованием информаци-

онных технологий, конструк-

торско-техническую докумен-

тацию для производства новых 

или модернизируемых образ-

цов автомобилей и тракторов и 

их технологического оборудо-

вания 

программные 

средства для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

использовать 

программные 

средства для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов авто-

мобилей и трак-

торов и их тех-

нологического 

оборудования 

навыками ис-

пользования 

программных 

средств для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых 

или модерни-

зируемых об-

разцов авто-

мобилей и 

тракторов и 

их технологи-

ческого обо-

рудования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

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 обу-

чения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать способы 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания способов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности / Отсутствие 

навыков 

Неполные знания 

способов решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания спосо-

бов решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способов реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Уметь решать 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной культу-

ры с применени-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение решать за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение ре-

шать задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной культуры 

с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение решать 

задачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Успешное и си-

стематическое 

умение решать 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной культу-

ры с применени-

ем информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 
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1 2 3 4 5 

Владеть спо-

собами реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

на основе ин-

формационной 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопас-

ности (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение спо-

собов решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

способов реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение спосо-

бов решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности на ос-

нове информа-

ционной куль-

туры с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние способов 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Знать про-

граммные 

средства для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

(ОПК-7) 

Фрагментарные 

знания программ-

ных средств для 

защиты информа-

ции, с целью со-

блюдения основ-

ных требований 

информационной 

безопасности / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния программ-

ных средств для 

защиты инфор-

мации, с целью 

соблюдения ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

программных 

средств для за-

щиты информа-

ции, с целью со-

блюдения ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния программ-

ных средств 

для защиты 

информации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

Уметь исполь-

зовать про-

граммные 

средства для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

(ОПК-7) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать программные 

средства для за-

щиты информа-

ции, с целью со-

блюдения основ-

ных требований 

информационной 

безопасности / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для защиты 

информации, с 

целью соблюде-

ния основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для защиты 

информации, с 

целью соблюде-

ния основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

использовать 

программные 

средства для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-

ками исполь-

зования про-

граммных 

средств для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

(ОПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования про-

граммных средств 

для защиты ин-

формации, с це-

лью соблюдения 

основных требо-

ваний информа-

ционной безопас-

ности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования про-

граммных 

средств для за-

щиты информа-

ции, с целью со-

блюдения ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния программ-

ных средств для 

защиты инфор-

мации, с целью 

соблюдения ос-

новных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

программных 

средств для 

защиты ин-

формации, с 

целью соблю-

дения основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности 

Знать про-

граммные 

средства для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизиру-

емых образцов 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обору-

дования (ПК-

7) 

Фрагментарные 

знания программ-

ных средств для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния программ-

ных средств для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

программных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния программ-

ных средств 

для разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обору-

дования 
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1 2 3 4 5 

Уметь исполь-

зовать про-

граммные 

средства для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизиру-

емых образцов 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обору-

дования (ПК-

7) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать программные 

средства для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для разра-

ботки конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для разра-

ботки конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

использовать 

программные 

средства для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обору-

дования 

Владеть навы-

ками исполь-

зования про-

граммных 

средств для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизиру-

емых образцов 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обору-

дования (ПК-

7) 

Фрагментарное 

применение ос-

новных навыков 

использования 

программных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования про-

граммных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния программ-

ных средств для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства 

новых или мо-

дернизируемых 

образцов назем-

ных транспорт-

но-

технологических 

средств и их 

технологическо-

го оборудования 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

программных 

средств для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

наземных 

транспортно-

технологиче-

ских средств и 

их технологи-

ческого обору-

дования 
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1 2 3 4 5 

Знать про-

граммные 

средства для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания (ПСК-

1.6) 

Фрагментарные 

знания программ-

ных средств для 

разработки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

программных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов автомо-

билей и тракто-

ров и их техно-

логического обо-

рудования 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания про-

граммных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов автомо-

билей и тракто-

ров и их техно-

логического обо-

рудования 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния программ-

ных средств для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 

Уметь исполь-

зовать про-

граммные 

средства для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания (ПСК-

1.6) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать программные 

средства для раз-

работки конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

программные 

средства для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов автомо-

билей и тракто-

ров и их техно-

логического обо-

рудования 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для разра-

ботки конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов автомо-

билей и тракто-

ров и их техно-

логического обо-

рудования 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для разра-

ботки кон-

структорско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 
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1 2 3 4 5 

Владеть навы-

ками использо-

вания про-

граммных 

средств для 

разработки 

конструктор-

ско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания (ПСК-

1.6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

программных 

средств для разра-

ботки конструк-

торско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модерни-

зируемых образ-

цов автомобилей и 

тракторов и их 

технологического 

оборудования / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

программных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов автомо-

билей и тракто-

ров и их техно-

логического обо-

рудования 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навыков 

использования 

программных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической до-

кументации для 

производства но-

вых или модер-

низируемых об-

разцов автомо-

билей и тракто-

ров и их техно-

логического обо-

рудования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков ис-

пользования 

программных 

средств для раз-

работки кон-

структорско-

технической 

документации 

для производ-

ства новых или 

модернизируе-

мых образцов 

автомобилей и 

тракторов и их 

технологиче-

ского оборудо-

вания 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

2. Способы описания алгоритмов. Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритма. 

3. Структурный подход к разработке алгоритмов. 

4. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 

5. Основные структуры алгоритмов. Линейность, структура «Следование». 

6. Основные структуры алгоритмов. Структура «Разветвление», разветвляющийся алго-

ритм. 

7. Основные структуры алгоритмов. Структура «Повторение», циклический алгоритм. 

8. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения.  

9. Жизненный цикл программного обеспечения. 

10. Технологии программирования. 

11. Структурное программирование. 

12. Информационное моделирование. 

13. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

14. Этапы создания программных продуктов. 

15. Алфавит языка VBA. 

16. Типы данных. 

17. Оператор присваивания. 

18. Операции с числовыми данными. 

19. Логические операторы. 

20. Массивы. 

21. Редактор VBA. 

22. Объекты VBA. 

23. Условные операторы. 

24. История развития средств передачи данных. 

25. Общие сведения о компьютерных сетях. 

26. Классификация компьютерных сетей. 

27. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

28. Уровни взаимодействия компьютеров. 

29. История развития Интернет.  

30. Архитектура Интернет. 

31. Протоколы. Адресация в Интернет.  

32. Сетевые службы Интернет.  

33. Поиск информации в Интернете.  

34. Информационная безопасность и ее составляющие. 

35. Технологии компьютерных преступлений. 

36. Компьютерные вирусы. 

37. Методы защиты информации. 

38. Правовые аспекты защиты информации. 

39. Понятие модели. Типы моделей. 

40. Этапы создания математических моделей. 

41. Компьютерное моделирование. 

42. Виды визуальной информации. 

43. Растровая графика, форматы файлов. 

44. Векторная графика, форматы файлов. 
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45. Фрактальная графика, форматы файлов. 

46. Трехмерная графика.  

47. Виртуальная реальность. 

48. Кодирование цветовой информации в ПК. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения m вычислить значение функции L: 

. 

2. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения m вычислить значение функции y: 

, где . 

3. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения x вычислить значение функции Y: 

 

4. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения x вычислить значение функции Z: 

        где . 

5. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения x вычислить значение функции Y: 

      где 

 
6. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения x вычислить значение функции y: 

    где . 

7. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения t вычислить значение функции F: 

     при  
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8. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольных значений x, b вычислить значение функции F: 

 

9. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения x вычислить значение функции Z: 

 
10. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольных значений x, y вычислить значение функции z: 

.

 

11. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной L по формуле: 

 
12. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной f по формуле: 

 
13. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной k по формуле: 

 
14. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной p по формуле: 

 
15. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной z по формуле: 

 
16. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной z по формуле: 
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17. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной p по формуле: 

 
18. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной g по формуле: 

 
19. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной y по формуле: 

 
20. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной y по формуле: 

 

21. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Вычислить значение переменной L по формуле: 

 
22. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения x вычислить значение функции L: 

, где . 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 
Специальность (специализация) (ТА-21, ТС-21)         Утверждено на заседании кафедры  ИТ и УС 

23.05.01 (очное обучение)                                               от 30 ноября 2015 года                             

Дисциплина «Информатика»                                          протокол   № 4                         

Курс 2    Семестр 3  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  №  1 

1. Жизненный цикл программного обеспечения (ПО). 

2. Математическое моделирование. Основные этапы моделирования. 

3. Составьте алгоритм и напишите программу на языке VBA. 

Для произвольного значения m вычислить значение функции L: 

. 

 
 

Зав. кафедрой __________                    Экзаменатор____________                     Грачева Н.Н. 
                                     (подпись)                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 «Информатика» / разраб. Н.Н. Грачева. – 

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

26 с. 
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