
 
 

 



 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 дисциплины Б1.Б.09 «Информатика» 

. 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование оценочного 
 средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1; 

ПК-6 

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

2 

2 

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

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

2 

 



 
 

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  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 

способностью осу-
ществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять её в требуемом 
формате с использо-
ванием информаци-
онных, компьютер-
ных и сетевых тех-
нологий 

основные понятия, 
способы и методы 
осуществления поис-
ка, хранения, обра-
ботки и анализа ин-
формации из различ-
ных источников и 
баз данных, пред-
ставления её в требу-
емом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сете-
вых технологий 

осуществлять по-
иск, хранение, об-
работку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
её в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых технологий 

основными сред-
ствами компью-
терной техники и 
информационных 
технологий для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, для пред-
ставления её в 
требуемом форма-
те 

ПК-6 

способностью ис-
пользовать инфор-
мационные техноло-
гии для решения 
технологических за-
дач по производству 
продуктов питания 
из растительного 
сырья 

возможности исполь-
зования современ-
ных информацион-
ных и коммуникаци-
онных технологий 
для решения задач по 
производству про-
дуктов питания из 
растительного сырья 

использовать ин-
формацию для 
решения техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья 

навыками выбора 
и использования 
информации при 
решении техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья 

 
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 основные 
понятия, спосо-
бы и методы 
осуществления 
поиска, хране-
ния, обработки 
и анализа ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с исполь-
зованием ин-
формационных, 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий  
(ОПК-1). 

Фрагментарные 
знания основных 
понятий, спосо-
бов и методов 
осуществления 
поиска, хране-
ния, обработки и 
анализа инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
ления её в тре-
буемом формате 
с использовани-
ем информаци-
онных, компью-
терных и сете-
вых технологий 
/Отсутствие зна-
ний. 

Неполные знания 
основных поня-
тий, способов и 
методов осу-
ществления поис-
ка, хранения, об-
работки и анализа 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представле-
ния её в требуе-
мом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных понятий, спо-
собов и методов 
осуществления 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием информа-
ционных, компь-
ютерных и сете-
вых технологий 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных поня-
тий, способов и 
методов осу-
ществления по-
иска, хранения, 
обработки и 
анализа инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
ления её в тре-
буемом формате 
с использовани-
ем информаци-
онных, компью-
терных и сете-
вых технологий 

Уметь осу-
ществлять по-
иск, хранение, 
обработку и 
анализ инфор-
мации из раз-
личных источ-
ников и баз дан-
ных, представ-
лять её в требу-
емом формате с 
использованием 
информацион-
ных, компью-
терных и сете-
вых технологий 
(ОПК-1). 

Фрагментарное 
умение осу-
ществлять по-
иск, хранение, 
обработку и ана-
лиз информации 
из различных 
источников и баз 
данных, пред-
ставлять её в 
требуемом фор-
мате с использо-
ванием инфор-
мационных, 
компьютерных и 
сетевых техно-
логий. / Отсут-
ствие умений. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и ана-
лиз информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставлять её в тре-
буемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы в умении осу-
ществлять поиск, 
хранение, обра-
ботку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
её в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и се-
тевых технологий 

Успешное уме-
ние осуществ-
лять поиск, хра-
нение, обработ-
ку и анализ ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, пред-
ставлять её в 
требуемом фор-
мате с исполь-
зованием ин-
формационных, 
компьютерных 
и сетевых тех-
нологий 



 
 
Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 
Владеть ос-
новными сред-
ствами ком-
пьютерной 
техники и ин-
формацион-
ных техноло-
гий для поис-
ка, хранения, 
обработки и 
анализа ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления 
её в требуемом 
формате  
(ОПК-1). 

Фрагментарное 
владение основ-
ными средствами 
компьютерной 
техники и ин-
формационных 
технологий для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления её 
в требуемом 
формате. / Не 
владение метода-
ми. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение основными 
средствами ком-
пьютерной тех-
ники и информа-
ционных техно-
логий для поиска, 
хранения, обра-
ботки и анализа 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, для пред-
ставления её в 
требуемом фор-
мате. 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками при приме-
нении основных 
средств компью-
терной техники и 
информационных 
технологий для 
поиска, хранения, 
обработки и ана-
лиза информации 
из различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления её 
в требуемом 
формате. 

Успешное вла-
дение основны-
ми средствами 
компьютерной 
техники и ин-
формационных 
технологий для 
поиска, хране-
ния, обработки 
и анализа ин-
формации из 
различных ис-
точников и баз 
данных, для 
представления 
её в требуемом 
формате 

Знать возмож-
ности исполь-
зования со-
временных 
информацион-
ных и комму-
никационных 
технологий 
для решения 
задач по про-
изводству 
продуктов пи-
тания из рас-
тительного 
сырья (ПК-6). 

Фрагментарное 
владение воз-
можностями ис-
пользования со-
временных ин-
формационных и 
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья.  / 
Не владение воз-
можностями при-
менения. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение возможно-
стями использо-
вания современ-
ных информаци-
онных и комму-
никационных 
технологий для 
решения задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья. 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками при исполь-
зовании совре-
менных инфор-
мационных и 
коммуникацион-
ных технологий 
для решения за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья. 

Успешное вла-
дение возмож-
ностями ис-
пользования со-
временных ин-
формационных 
и коммуника-
ционных техно-
логий для ре-
шения задач по 
производству 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 

Уметь исполь-
зовать инфор-
мацию для 
решения тех-
нологических 
задач по про-
изводству 
продуктов пи-
тания из рас-
тительного 
сырья (ПК-6). 

Фрагментарное 
умение использо-
вать информацию 
для решения тех-
нологических за-
дач по производ-
ству продуктов 
питания из расти-
тельного сырья.  / 
Не умение ис-
пользовать. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
информацию для 
решения техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья.   

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся от-
дельными ошиб-
ками умение ис-
пользовать ин-
формацию для 
решения техноло-
гических задач по 
производству 
продуктов пита-
ния из раститель-
ного сырья.   

Успешное уме-
ние использо-
вать информа-
цию для реше-
ния технологи-
ческих задач по 
производству 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 



 
 
Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 
Владеть 
навыками 
выбора и ис-
пользования 
информации 
при решении 
технологиче-
ских задач по 
производству 
продуктов 
питания из 
растительно-
го сырья 
(ПК-6). 

Фрагментарные 
владение навы-
ками выбора и 
использования 
информации при 
решении техно-
логических за-
дач по произ-
водству продук-
тов питания из 
растительного 
сырья. / Не вла-
дение навыками. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение 
навыками выбора и 
использования ин-
формации при ре-
шении технологи-
ческих задач по 
производству про-
дуктов питания из 
растительного сы-
рья. 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владе-
нии навыками вы-
бора и использова-
ния информации 
при решении тех-
нологических за-
дач по производ-
ству продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 
 

Успешное вла-
дение навыками 
выбора и ис-
пользования 
информации 
при решении 
технологиче-
ских задач по 
производству 
продуктов пи-
тания из расти-
тельного сырья. 

 
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. Список экзаменационных вопросов 
 

1. Информатика. Что изучает информатика. Информация и данные. Формы представления ин-
формации. 

2. Информация и данные. Свойства информации. 
3. Понятие количества информации. Непрерывная и дискретная информация. 
4. Системы счисления. Представление информации в требуемом формате с использованием 

информационных технологий. 
5. Обработка и анализ информации с использованием основных законов и тождеств алгебры 

логики. 
6. Работа с информацией из различных источников при решении профессиональных задач. 
7. Использование информационных технологий для решения технологических задач по произ-

водству продуктов питания из растительного сырья. 
8. Назначение и классификация операционных систем. 
9. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 
10. Способы описания алгоритмов. Возможности ЭВМ как исполнителя алгоритма. 
11. Структурный подход к разработке алгоритмов. 
12. Типовые алгоритмы накопления суммы, произведения. 
13. Основные структуры алгоритмов. Структура «Следование». 
14. Основные структуры алгоритмов. Структура «Разветвление», разветвляющийся алгоритм. 
15. Основные структуры алгоритмов. Структура «Повторение», циклический алгоритм. 
16. Типовые алгоритмы накопления суммы и произведения. 
17. Одномерные массивы: алгоритмы поиска, обработки и анализа информации. 
18. Технологии программирования. 
19. Структурное программирование. 
20. Информационное моделирование. 
21. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 
22. Этапы создания программных продуктов. 
23. Алфавит языка Python. 
24. Типы данных. Форма представления данных в компьютере. 
25. Оператор присваивания. 
26. Операции с числовыми данными. 
27. Логические операторы. 
28. Массивы. 
29. Условные операторы. 
30. Операторы цикла. 

 
3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

 
1. Дан массив Х(12). Отрицательные элементы массива заменить их квадратами и вывести 

на экран номера изменённых элементов. 
2. Дан массив B(7), состоящий из целых чисел. Вычислить среднее арифметическое эле-

ментов этого массива. 



 
 

3. Составить схему алгоритма и программу для вычисления значений (табулирования) 
функции одного аргумента при изменении последнего на указанном интервале с определенным 

шагом: 
6

cossin3
2

π

π
x

x
xy ++= , x∈[0;π/2], шаг 0,1. 

4. Составьте схему алгоритма, в котором найдите произведение положительных элемен-
тов целочисленного массива T(15). 

5. Составьте схему алгоритма для нахождения максимального элемента массива V(14) и 
его индекса. 

6. Дан массив D(8), состоящий из целых чисел. Вычислить произведение элементов мас-
сива, заменив все нулевые элементы единицами. 

7. Массив С состоит из десяти вещественных чисел. Образовать новый массив В(10), эле-
менты которого вычисляются по формуле Вi =1/Ci (если Ci=0, присвоить ему значение 100). 

8. Даны два массива K и M, содержащие по 10 целых чисел. Найти сумму элементов в но-
вом массиве L, элементы которого вычисляются по формуле: Li = KiMi. 

 
3.3. Образец экзаменационного билета 
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