


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 дисциплины Б1.Б.06 «Информатика» 

. 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного  
средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-12; 

ПК-22 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-12 

способностью исполь-
зования основных 
программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными инфор-
мационными ресурса-
ми, владением совре-
менными средствами 
телекоммуникаций, 
способностью исполь-
зовать навыки работы 
с информацией из раз-
личных источников 
для решения профес-
сиональных и соци-
альных задач 

основные сведе-
ния о дискретных 
структурах, ис-
пользуемых в 
персональных 
компьютерах, 
один из языков 
программирова-
ния, структуру 
локальных и гло-
бальных компь-
ютерных сетей 

работать в качестве 
пользователя персо-
нального компьюте-
ра, использовать 
внешние носители 
информации для об-
мена данными между 
машинами, создавать 
резервные копии ар-
хивных данных и 
программ; использо-
вать основные про-
граммные средства, 
пользоваться гло-
бальными информа-
ционными ресурсами 

современными 
средствами те-
лекоммуника-
ций, техниче-
скими и про-
граммными 
средствами за-
щиты инфор-
мации при ра-
боте с компью-
терными систе-
мами, навыка-
ми работы с 
информацией 
из различных 
источников для 
решения про-
фессиональных 
и социальных 
задач 

ПК-22 

способностью исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач  

значение совре-
менных инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач безопасности 
технологических 
процессов и про-
изводств 

использовать законы 
и методы математи-
ки, естественных, гу-
манитарных и эконо-
мических наук при 
решении профессио-
нальных задач сред-
ствами компьютер-
ной техники и ин-
формационных тех-
нологий 

навыками при-
менения ком-
пьютерных и 
сетевых техно-
логий для ре-
шения задач 
безопасности 
технологиче-
ских процессов 
и производств 

 
 

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 четырьмя оценками: 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетвори-

тельно» 
«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основ-
ные сведения о 
дискретных 
структурах, 
используемых 
в персональ-
ных компью-
терах, один из 
языков про-
граммирова-
ния, структуру 
локальных и 
глобальных 
компьютерных 
сетей (ОК-12). 

Фрагментарные 
знания основных 
сведений о дис-
кретных структу-
рах, используе-
мых в персональ-
ных компьютерах, 
одного из языков 
программирова-
ния, структуры 
локальных и гло-
бальных компью-
терных сетей / 
Отсутствие зна-
ний. 

Неполные зна-
ния основных 
сведений о дис-
кретных струк-
турах, использу-
емых в персо-
нальных компь-
ютерах, одного 
из языков про-
граммирования, 
структуры ло-
кальных и гло-
бальных компь-
ютерных сетей. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных сведений о 
дискретных 
структурах, ис-
пользуемых в 
персональных 
компьютерах, од-
ного из языков 
программирова-
ния, структуры 
локальных и гло-
бальных компью-
терных сетей. 

Сформированные 
и систематиче-
ские знания ос-
новных сведений 
о дискретных 
структурах, ис-
пользуемых в 
персональных 
компьютерах, од-
ного из языков 
программирова-
ния, структуры 
локальных и гло-
бальных компью-
терных сетей. 

Уметь рабо-
тать в качестве 
пользователя 
персонального 
компьютера, 
использовать 
внешние носи-
тели информа-
ции для обме-
на данными 
между маши-
нами, созда-
вать резервные 
копии архив-
ных данных и 
программ; ис-
пользовать ос-
новные про-
граммные 
средства, поль-
зоваться гло-
бальными ин-
формацион-
ными ресурса-
ми (ОК-12). 

Фрагментарное 
умение работать в 
качестве пользо-
вателя персональ-
ного компьютера, 
использовать 
внешние носители 
информации для 
обмена данными 
между машинами, 
создавать резерв-
ные копии архив-
ных данных и 
программ; ис-
пользовать основ-
ные программные 
средства, пользо-
ваться глобаль-
ными информа-
ционными ресур-
сами/ Отсутствие 
умений. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умение работать 
в качестве поль-
зователя персо-
нального ком-
пьютера, ис-
пользовать 
внешние носи-
тели информа-
ции для обмена 
данными между 
машинами, со-
здавать резерв-
ные копии ар-
хивных данных 
и программ; ис-
пользовать ос-
новные про-
граммные сред-
ства, пользо-
ваться глобаль-
ными информа-
ционными ре-
сурсами. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы в умении рабо-
тать в качестве 
пользователя пер-
сонального ком-
пьютера, исполь-
зовать внешние 
носители инфор-
мации для обмена 
данными между 
машинами, созда-
вать резервные 
копии архивных 
данных и про-
грамм; использо-
вать основные 
программные 
средства, пользо-
ваться глобаль-
ными информа-
ционными ресур-
сами. 

Успешное умение 
работать в каче-
стве пользователя 
персонального 
компьютера, ис-
пользовать внеш-
ние носители ин-
формации для 
обмена данными 
между машинами, 
создавать резерв-
ные копии архив-
ных данных и 
программ; ис-
пользовать ос-
новные про-
граммные сред-
ства, пользовать-
ся глобальными 
информационны-
ми ресурсами. 

 



 
1 2 3 4 5 

Владеть совре-
менными сред-
ствами телеком-
муникаций, тех-
ническими и 
программными 
средствами за-
щиты информа-
ции при работе с 
компьютерными 
системами, 
навыками работы 
с информацией 
из различных 
источников для 
решения профес-
сиональных и 
социальных за-
дач (ОК-12). 

Фрагментарное 
владение совре-
менными сред-
ствами телеком-
муникаций, тех-
ническими и про-
граммными сред-
ствами защиты 
информации при 
работе с компью-
терными систе-
мами, навыками 
работы с инфор-
мацией из раз-
личных источни-
ков для решения 
профессиональ-
ных и социаль-
ных задач / Не 
владение. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение со-
временными сред-
ствами телеком-
муникаций, техни-
ческими и про-
граммными сред-
ствами защиты 
информации при 
работе с компью-
терными система-
ми, навыками ра-
боты с информа-
цией из различных 
источников для 
решения профес-
сиональных и со-
циальных задач. 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
ние современными 
средствами теле-
коммуникаций, 
техническими и 
программными 
средствами защи-
ты информации 
при работе с ком-
пьютерными си-
стемами, навыками 
работы с инфор-
мацией из различ-
ных источников 
для решения про-
фессиональных и 
социальных задач. 

Успешное владе-
ние современ-
ными средствами 
телекоммуника-
ций, техниче-
скими и про-
граммными 
средствами за-
щиты информа-
ции при работе с 
компьютерными 
системами, 
навыками работы 
с информацией 
из различных 
источников для 
решения профес-
сиональных и 
социальных за-
дач. 

Знать значение 
современных 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач безопасности 
технологических 
процессов и про-
изводств (ПК-
22). 

Фрагментарные 
знания значения 
современных ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач безопасности 
технологических 
процессов и про-
изводств. / От-
сутствие знаний. 

Неполные знания 
значения совре-
менных информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 
для решения задач 
безопасности тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания значе-
ния современных 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для решения задач 
безопасности тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств. 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
значения совре-
менных инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач безопасности 
технологических 
процессов и про-
изводств. 

Уметь использо-
вать законы и 
методы матема-
тики, естествен-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук при 
решении профес-
сиональных за-
дач средствами 
компьютерной 
техники и ин-
формационных 
технологий 
 (ПК-22). 

Фрагментарное 
умение использо-
вать законы и ме-
тоды математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 
средствами ком-
пьютерной тех-
ники и информа-
ционных техно-
логий. / Отсут-
ствие умения. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение ис-
пользовать законы 
и методы матема-
тики, естествен-
ных, гуманитар-
ных и экономиче-
ских наук при ре-
шении профессио-
нальных задач 
средствами ком-
пьютерной техни-
ки и информаци-
онных технологий. 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы в 
умении использо-
вать законы и ме-
тоды математики, 
естественных, гу-
манитарных и эко-
номических наук 
при решении про-
фессиональных 
задач средствами 
компьютерной 
техники и инфор-
мационных техно-
логий. 

Успешное умение 
использовать за-
коны и методы 
математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 
средствами ком-
пьютерной тех-
ники и информа-
ционных техно-
логий. 



Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Владеть навы-
ками примене-
ния компьютер-
ных и сетевых 
технологий для 
решения задач 
безопасности 
технологиче-
ских процессов 
и производств 
(ПК-22). 

Фрагментарное 
владение навыка-
ми применения 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий для решения 
задач безопасно-
сти технологиче-
ских процессов и 
производств. / Не 
владение навыка-
ми. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
владение навы-
ками примене-
ния компьютер-
ных и сетевых 
технологий для 
решения задач 
безопасности 
технологических 
процессов и 
производств. 

В целом успеш-
ное, но сопровож-
дающееся отдель-
ными ошибками 
применение ком-
пьютерных и се-
тевых технологий 
для решения задач 
безопасности тех-
нологических 
процессов и про-
изводств. 

Успешное вла-
дение навыками 
применения 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий для ре-
шения задач 
безопасности 
технологиче-
ских процессов 
и производств. 

 
2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.4. 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 дисциплины, 
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, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Варианты индивидуальных заданий и заданий к практическим рейтингам 

 
3.1.1. Вариант индивидуального задания. Тема «Понятие информации, её свойства, меры 

и единицы количества и объема информации» 
 

1. Переведите число 101 из двоичной системы счисления в десятичную. 
2. Переведите число 1011 из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную. 
3. Переведите число 38 из десятичной системы счисления в восьмеричную. 
4. Сколько килобайт составит сообщение из 384 символов 16-символьного алфавита? 
5. Подсчитать объем файла с 10-минутной речью записанного с частотой дискретизации 

11 025 Гц и разрядностью кода 4 бита на 1 измерение. 
6. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого включает в себя 65 536 

цветов, имеет размер 100×100 точек (пикселей). Какой объем видеопамяти компьютера 
(Кбайт) занимает это изображение? 

7. Построить таблицы истинности для логической функции: . 
8. Используя логические законы и тождества, упростить логическое выражение: 

. 
 

3.1.2. Вариант заданий к практическому рейтингу № 1. Тема «Технические и 
программные средства реализации информационных процессов при решении 

профессиональных задач. Текстовый процессор» 
 

1. При помощи программы LibreOffice Writer создайте новый документ с полями: слева 1, справа 
1,5, сверху 2, снизу 2. 

2. Наберите следующий текст (шрифт Arial,  кегль 12) и отформатируйте его, как показано ниже: 

Основные понятия баз данных 

Большинство БД имеют табличную структуру, т.е. представляют собой совокупность 
взаимосвязанных двумерных таблиц. В двумерной таблице адрес данных определяется пересе-
чением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – записями. 

Поле – это наименьший поименованный элемент информа-
ции, хранящийся в БД. Запись представляет собой совокуп-
ность полей. 

Переход внутри документа можно осуществлять с помощью клавиатуры: 
� Home - в начало первой записи; 
� End - к концу последней записи. 
  

3. Наберите таблицу следующей структуры: 

Ф.И.О. студента 

Номер 
зачетной 
книжки 

Группа 
Оценки 

История Математика Информатика 

Соловей Н.Н. 99045 Эк-21-1 5 4 5 
Поляков А.В. 00103 Эк-11-2 4 4 5 
Минаев С.С. 90234 ЗУ-12-2 3 3 3 

 
4. Поменяйте местами второй и первый абзацы. 
5. Отсортируйте строки таблицы по столбцу Ф.И.О. студента в алфавитном порядке. 



6. Добавьте в конце таблицы пустую строку и вычислите среднюю оценку по каждой дисциплине. 
7. Сохраните в домашней папке документ с именем KR1_Фамилия. 
  

3.1.3. Вариант заданий к практическому рейтингу № 2. Тема «Технические и 
программные средства реализации информационных процессов при решении 

профессиональных задач. Табличный процессор» 
  

На листе 1 табличного процессора создайте следующую таблицу: 
Отчёт об объёмах производства с/х продукции 

№ п/п Вид продукции Хозяйство 
Объем 

производства, т 
Удельный вес объема 

производства, % 
1 Соя Ф/х «Рассвет» 35,3  
2 Соя Ф/х «Луч» 27  
3 Овес ОАО «Заря» 450  
4 Пшеница Ф/х «Луч» 820  
5 Пшеница Ф/х «Рассвет» 940  
6 Кукуруза Ф/х «Рассвет» 350  
7 Соя ОАО «Заря» 20,5  
8 Овес Ф/х «Рассвет» 420  
9 Пшеница ОАО «Заря» 1200  

10 Кукуруза ОАО «Заря» 740,2  
Итого     
В этой таблице:                                       

� Вычислите сумму по столбцу «Объём производства, т». 
� Заполните столбец «Удельный вес объема производства, %», используя формулу:  

Удельный вес = Объем производства / Итого по объему производства*100% 

� Постройте диаграмму для сравнения удельного веса объёмов производства куль-
тур в хозяйствах. 

� Отсортируйте строки таблицы так, чтобы данные столбца «Вид продукции» располага-
лись по алфавиту, а в каждой группе видов значения столбца «Объём производства» располага-
лись в порядке возрастания. Результат сортировки поместите в отдельную таблицу. 

� Выполните фильтрацию, поместив в отдельную таблицу информацию о сое Ф/х «Луч» и 
информацию о пшенице с объёмом производства больше 900 т. 

 
3.1.4. Вариант заданий к практическому рейтингу № 3. Тема «Алгоритмизация и 

программирование, языки программирования высокого уровня, технологии 
программирования» 

 
1. Дано действительное число X . Вычислить вычисления функции Y : 
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3. В одномерном массиве С, состоящем из десяти вещественных чисел, вычислить сумму 
положительных элементов. 

4. Составьте схему алгоритма и напишите программу. В одномерном массиве K(40) эле-
менты с нечетными номерами необходимо уменьшить в четыре раза. Полученный мас-
сив вывести на экран. 



3.1.5. Вариант заданий к практическому рейтингу № 4. Тема «Базы данных» 
 

1. Создайте базу данных, содержащую одну таблицу на основе приведённой ниже таблицы. 
Установите правильные типы данных полей, их размер и необходимое форматирование. 

 
Парк основных видов сельхозтехники 

Номер Техника Вид Начало сезона Окончание 
сезона 

1 Тракторы Без монтировки 30769 27159 
2 Жатки Валковые 4956 4136 
3 Комбайны Зерноуборочные 9362 8268 
3 Комбайны Кормоуборочные 2213 1778 
4 Машины Дождевальные 1050 982 
4 Машины Поливальные 459 326 
5 Установки Доильные 2606 2001 

2. Создайте два запроса: 
• Выведите все данные по технике, исключая тракторы и жатки, количество которой на нача-

ло сезона было более 1000, но менее 4000; 
• Создайте запрос, при выполнении которого запрашивается вид техники. 

3. Из таблицы Парк основных видов сельхозтехники удалите поле Техника. 
4. Создайте новую таблицу Техника. Установите правильные типы данных полей, их размер 

и необходимое форматирование. Определите тип связи и установите связь.  
Техника 

Номер Техника 
1 Тракторы 
2 Жатки 
3 Комбайны 
4 Машины 
5 Установки 

5. Создайте запросы: 
• Создайте запрос, при выполнении которого определяется количество выбывшей техники. 
• Создайте запрос, в котором определите количество записей техники, название которых 

начинается на букву «Д». 
6. Создайте формы для каждой таблицы, в формах предусмотрите заголовки в соответствии 

с названиями таблиц. 
 

 3.2. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Информатика. Что изучает информатика. Структура информатики.  
2. Информация и данные. Свойства информации. 
3. Понятие количества информации. Непрерывная и дискретная информация.  
4. Системы счисления. Логические основы работы компьютера. 
5. Работа с информацией из различных источников для решения профессиональных и соци-

альных задач. 
6. Что такое компьютер. Архитектура компьютера по Фон Нейману. Устройство современ-

ного персонального компьютера. 
7. Технические средства реализации информационных процессов при решении профессио-

нальных и социальных задач. 
8. Программные средства реализации информационных процессов при решении профессио-

нальных и социальных задач. 
9. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов 



10. Основные структуры алгоритмов: линейная структура, структура «Следование», структу-
ра «Разветвление», разветвляющийся алгоритм, структура «Повторение», циклический ал-
горитм. 

11. Типовые алгоритмы накапливания суммы и произведения. Жизненный цикл программно-
го обеспечения. 

12. Структурное программирование. Этапы создания программных продуктов. 
13. Алфавит языка PYTHON. Типы данных. Оператор присваивания.  
14. Операции с числовыми данными. Логические операторы. 
15. Редактор PYTHON. Объекты PYTHON. 
16. Что такое «База данных»? Системы управления реляционными базами данных на ПК. Ос-

новные понятия баз данных.  
17. Поля уникальные и ключевые. Типы данных.  
18. Модели данных. Реляционная модель данных, нормализация формы представления дан-

ных. 
19. Общие сведения о компьютерных сетях. Классификация компьютерных сетей. 
20. Основные программные и аппаратные компоненты сети. 
21. Уровни взаимодействия компьютеров. 
22. Архитектура Интернет. Протоколы. Адресация в Интернет.  
23. Сетевые службы Интернет. Поиск информации в Интернет. 
24. Глобальные информационные ресурсы. 
25. Информационная безопасность и её составляющие. 
26. Технологии компьютерных преступлений. 
27. Компьютерные вирусы. 
28. Методы защиты информации. 
29. Правовые аспекты защиты информации. 
30. Понятие модели. Типы моделей. 
31. Этапы создания математических моделей. 
32. Компьютерное моделирование. 
33. Использование законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач. 
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