
 
 
 
 

  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Кол-во 

1 
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ОК-7 

ОПК-1 

ПК-5 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения 
дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-
тенции 

Содержание  

компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 
 

способностью к са-

моорганизации и 
самообразованию 

информационные 

технологии для 
самообразования 

использовать ин-

формационные 
технологии для са-

мообразования 

информационными 

технологиями для 
самообразования 

ОПК-1 

способностью ре-
шать стандартные 

задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-

формационной и 
библиографической 

культуры с приме-
нением информа-
ционно-

коммуникационных 
технологий и с уче-

том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-

ности 

информационно-
коммуникацион-

ные технологии 
для решения задач 
профессиональ-

ной деятельности 

применять инфор-
мационно-

коммуникационные 
технологии для ре-
шения задач про-

фессиональной дея-
тельности 

информационно-
коммуникацион-

ными технология-
ми для решения 
задач профессио-

нальной деятель-
ности 

ПК-5 

способностью ис-
пользовать совре-

менные информа-
ционные техноло-
гии, в том числе 

базы данных и па-
кеты программ 

современные ин-
формационные 

технологии, в том 
числе базы дан-
ных и пакеты про-

грамм 

использовать со-
временные инфор-

мационные техно-
логии, в том числе 
базы данных и па-

кеты программ 

современными ин-
формационными 

технологиями, в 
том числе базами 
данных и пакетами 

программ 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕ-

НИВАНИЯ 

 
 

 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Результат обу-
чения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать инфор-
мационные 

технологии для 
самообразова-

ния  

(ОК-7) 

Фрагментарные 
знания информа-

ционных техноло-
гий для самообра-
зования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 
информационных 

технологий для 
самообразования 

Сформирован-
ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знания 
информационных 

технологий для 
самообразования  

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
информацион-
ных технологий 

для самообра-
зования 

Уметь исполь-

зовать инфор-
мационные 
технологии для 

самообразова-
ния (ОК-7) 

Фрагментарное 

умение использо-
вать информаци-
онные технологии 

для самообразова-
ния / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 

информационные 
технологии для 

самообразования 

В целом успеш-

ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 

использовать ин-
формационные 

технологии для 
самообразования  

Успешное и си-

стематическое 
умение исполь-
зовать инфор-

мационные тех-
нологии для са-

мообразования 

Владеть навы-
ками исполь-

зования ин-
формационных 

технологий для 
самообразова-
ния  

(ОК-7) 

Фрагментарное 
применение навы-

ков использования 
информационных 

технологий для 
самообразования  
/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-

стематическое 
применение 

навыков исполь-
зования инфор-
мационных тех-

нологий для са-
мообразования  

 

В целом успеш-
ное, но сопро-

вождающееся 
отдельными 

ошибками при-
менение навыков 
использования 

информацион-

ных технологий 
для самообразо-

вания  
 

Успешное и 
систематиче-

ское примене-
ние навыков 
использования 

информацион-
ных техноло-
гий для само-

образования. 
 



 

1 2 3 4 5 

Знать инфор-
мационно-

коммуникаци-
онные техноло-
гии для реше-

ния задач про-
фессиональной 

деятельности 
(ОПК-1) 

Фрагментарные 
знания информа-

ционно-
коммуникацион-
ных технологии 

для решения задач 
профессиональной 

деятельности / От-
сутствие знаний 

Неполные знания 
информационно-

коммуникацион-
ных технологии 
для решения за-

дач профессио-
нальной деятель-

ности 

Сформирован-
ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знания 
информационно-

коммуникацион-
ных технологии 

для решения за-
дач профессио-
нальной деятель-

ности  

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
о информаци-
онно-

коммуникаци-
онных техноло-

гии для реше-
ния задач про-
фессиональной 

деятельности 

Уметь приме-
нять информа-

ционно-
коммуникаци-
онные техно-

логии для ре-
шения задач 

профессио-
нальной дея-
тельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 
умение использо-

вать информаци-
онно-
коммуникацион-

ные технологии 
для решения задач 

профессиональной 
деятельности / От-
сутствие умений 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое уме-
ние использовать 
информационно-

коммуникацион-
ные технологии 

для решения за-
дач профессио-
нальной деятель-

ности 

В целом успеш-
ное, но содержа-

щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ин-

формационно-
коммуникацион-

ные технологии 
для решения за-
дач профессио-

нальной деятель-
ности 

 

Успешное и си-
стематическое 

умение исполь-
зовать инфор-
мационно-

коммуникаци-
онные техноло-

гии для реше-
ния задач про-
фессиональной 

деятельности 

Владеть навы-
ками исполь-
зования ин-

формационно-
коммуникаци-

онных техно-
логий для ре-
шения задач 

профессио-
нальной дея-

тельности 
(ОПК-1) 

Фрагментарное 
применение навы-
ков использования 

информационно-
коммуникацион-

ных технологий 
для решения задач 
профессиональ-

ной деятельности 
/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 

применение 
навыков исполь-

зования инфор-
мационно-
коммуникацион-

ных технологий 
для решения за-

дач профессио-
нальной дея-
тельности 

 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 

отдельными 
ошибками при-

менение навыков 
использования 

информационно-
коммуникацион-

ных технологий 
для решения за-
дач профессио-

нальной дея-
тельности  

Успешное и 
систематиче-
ское примене-

ние навыков 
использования 

информацион-
но-

коммуникаци-
онных техно-

логий для ре-
шения задач 
профессио-

нальной дея-
тельности  

Знать совре-
менные инфор-

мационные 
технологии, в 
том числе базы 

данных и паке-
ты программ 

(ПК-5) 

Фрагментарные 
знания современ-

ныех информаци-
онных технологии, 
в том числе базы 

данных и пакеты 
программ / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 
современныех 

информационных 
технологии, в 
том числе базы 

данных и пакеты 
программ 

Сформирован-
ные, но содер-

жащие отдельные 
пробелы знания 
современныех 

информационных 
технологии, в 

том числе базы 
данных и пакеты 
программ 

Сформирован-
ные и система-

тические знания 
о современныех 
информацион-

ных техноло-
гии, в том числе 

базы данных и 
пакеты про-
грамм 



 

1 2 3 4 5 

Уметь исполь-
зовать совре-

менные инфор-
мационные 
технологии, в 

том числе базы 
данных и паке-

ты программ 
(ПК-5) 

Фрагментарное 
умение использо-

вать современные 
информационные 
технологии, в том 

числе базы данных 
и пакеты программ 

/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не систе-

матическое уме-
ние использовать 
современные ин-

формационные 
технологии, в 

том числе базы 
данных и пакеты 
программ 

В целом успеш-
ное, но содержа-

щее отдельные 
пробелы умение 
использовать со-

временные ин-
формационные 

технологии, в 
том числе базы 
данных и пакеты 

программ  

Успешное и си-
стематическое 

умение исполь-
зовать совре-
менные инфор-

мационные тех-
нологии, в том 

числе базы дан-
ных и пакеты 
программ 

Владеть навы-
ками исполь-

зования совре-
менных ин-
формационных 

технологий, в 
том числе ба-

зами данных и 
пакетами про-
грамм (ПК-5) 

Фрагментарное 
применение навы-

ков использования 
современных ин-
формационных 

технологий, в том 
числе базами дан-

ных и пакетами 
программ 
/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-

стематическое 
применение 
навыков исполь-

зования совре-
менных инфор-

мационных тех-
нологий, в том 
числе базами 

данных и паке-
тами программ  

В целом успеш-
ное, но сопро-

вождающееся 
отдельными 
ошибками при-

менение навыков 
использования 

современных 
информацион-

ных технологий, 
в том числе ба-

зами данных и 
пакетами про-
грамм 

Успешное и 
систематиче-

ское примене-
ние навыков 
использования 

современных 

информацион-
ных техноло-
гий, в том чис-

ле базами дан-
ных и пакетами 

программ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
3.1 Варианты контрольных и домашних заданий (работ) 

 

Модуль № 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, пере-

дачи, обработки и накопления информации. 

 

Вариант 1. 

1. Переведите число 35010 из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 
системы счисления. 

2. Переведите число 110112 в десятичную систему счисления. 
3. Переведите число 110112 в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
4. Переведите число 70,716 в двоичную систему счисления. 

5. Вычислите 1011012 + 111012  
6. Подсчитайте количество информации в набранном на компьютере сообщении, имеющем 25 

строк по 40 символов. 
7. Какое наименьшее целое число со знаком можно записать в 1 байт? 
8. Сколько информации содержится в растровом изображении с разрешением 400×300 пиксе-

лей и 4 цветами? 
9. Перечислите основные логические операции. 

10. Постройте таблицу истинности для логической функции A B C 
 

 

Вариант 2. 

1. Переведите число 33010 из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 

системы счисления. 
2. Переведите число 110012 в десятичную систему счисления. 

3. Переведите число 100112 в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
4. Переведите число 80,816 в двоичную систему счисления. 
5. Вычислите 1011112 + 100012. 

6. Подсчитайте количество информации в набранном на компьютере сообщении, имеющем 20 
строк по 50 символов. 

7. Какое наибольшее число со знаком можно записать в 1 байт? 
8. Сколько информации содержится в растровом изображении с разрешением 800×600 пиксе-
лей и 8 цветами? 

9. Что такое логическое высказывание? 

10. Постройте таблицу истинности для логической функции A B C. 

 



 

 

Модуль № 2. Технические и программные средства реализации информационных про-

цессов. 
Вариант 1. Задание по EXCEL 

 
1. Создайте новую книгу, на Листе 1 создайте таблицу и оформите ее автоформатом 

Цветной 2. 

 

Код 

хозяйства

Культура Валовой сбор, 

ц

Посевная 

площадь, га

Урожайность, 

с 1 га, ц/га

2378 Ячмень 6574 100

6521 Кукуруза 9800,5 200

3511 Соя 5800,2 150

1122 Пшеница 3293,1 100

1111 Кукуруза 1001,05 150

1123 Ячмень 2803,1 200

1001 Пшеница 5300 150

2398 Пшеница 2000 250

Урожайность культур по хозяйствам

 
 присвойте Листу1 имя Урожайность; 

 вычислите урожайность культур с 1 га. 
2. Постройте диаграмму зависимости урожайности по каждому виду культур с указанием 

заголовка, легенды и названий осей. Диаграмму разместите на отдельном листе. 

3. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Сортировка и выполните сорти-
ровку таблицы по полю Культура – в алфавитном порядке, в случае одинаковых культур 

– по полю Валовой сбор – по убыванию. 
4. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Фильтр1 и выведите на нем 

данные по сое и кукурузе вместе; 

5. Создайте копию листа Урожайность, присвойте ему имя Фильтр2 и выведите на нем 
данные по культурам: кукуруза с валовым сбором меньше 2000 и пшеница с посевной 

площадью меньше 150. 
6. Сохраните книгу в свою сетевую папку. 

 

 
Задание по ACCESS Билет № 1 

 

1. Создайте базу данных с именем Экзамен, содержащую две таблицы. В соответствии с 
таблицами установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое 

форматирование. Определите тип связи и установите связь по ключевому полю.  
Таблица1 

Код культуры Культуры 

100 Пшеница 

101 Ячмень 

102 Рожь 

103 Овес 

104 Кукуруза 

105 Бахча 

Таблица 2 

Код культуры Вид В оприходованном весе, т В весе после доработки, т 

100 Озимая 1731,7 1668,5 

101 Озимый 6,1 5,9 

102 Озимая 29,3 28,0 

100 Яровая 6,9 6,5 

101 Яровой 695,6 667,0 
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103 На зерно 23,1 22,0 

104 На зерно 53,8 52,6 

105 Продовольственная 42,4 40,8 

105 Кормовая 37,7 34,2 

104 На силос 1186,8 1185,0 

 

 

2. Создайте запросы: 

 Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается название культуры; 

 Создайте запрос, в котором вычислите отклонение в весе по каждой культуре; 

 Создайте запрос, в котором определите минимальное значение отклонения по 

кукурузе. 
3. Создайте формы для ввода данных в каждую таблицу. 

 

 

 

 

 

3.2. Примерные контрольные вопросы к промежуточной аттестации (экзамену) 

  
1. Информатика. История развития. Что изучает информатика. 

2. Структура информатики.  
3. Информация и данные.  
4. Свойства информации. 

5. Понятие количества информации. 
6. Непрерывная и дискретная информация.  

7. Системы счисления. 
8. Логические основы работы компьютера.  
9. Что такое компьютер. Архитектура компьютера по Фон Нейману. 

10. Поколения компьютеров. 
11. Устройство современного персонального компьютера. 

12. Периферийные устройства ввода. 
13. Периферийные устройства вывода. 
14. Периферийные устройства хранения информации. 

15. Периферийные устройства обмена данными. 
16. Структура программного обеспечения (ПО) и системного ПО. 

17. Назначение и классификация операционных систем (ОС). Обзор операционных систем.  
18. Сетевые операционные системы. 
19. Операционные оболочки. 

20. Сервисные программы. 
21. Прикладные программы. 

22. Системы программирования. 
23. Файловая система.  
24. Методы классификации компьютеров. 

25. Информационное моделирование. 
26. История развития средств передачи данных. 

27. Общие сведения о компьютерных сетях. 
28. Классификация компьютерных сетей. 
29. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 

30. Уровни взаимодействия компьютеров. 
31. История развития Интернет.  
32. Архитектура Интернет. 
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33. Протоколы. Адресация в Интернет.  
34. Сетевые службы Интернет.  

35. Поиск информации в Интернете.  
36. Информационная безопасность и ее составляющие. 

37. Технологии компьютерных преступлений. 
38. Компьютерные вирусы. 
39. Методы защиты информации. 

40. Правовые аспекты защиты информации. 
41. Понятие модели. Типы моделей. 

42. Этапы создания математических моделей. 
43. Компьютерное моделирование. 
44. Виды визуальной информации. 

45. Растровая графика, форматы файлов. 
46. Векторная графика, форматы файлов. 

47. Фрактальная графика, форматы файлов. 
48. Трехмерная графика.  
49. Виртуальная реальность. 

50. Кодирование цветовой информации в ПК. 
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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.08   Информатика / разраб. А.П. Жогалев. – 

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