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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 2,3(1,2) 

ОПК-1 2,3(1,2) 

ОПК-4 2,3(1,2) 

 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-4 - Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 2а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 
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3. Типовые контрольные задания 
 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятия и определения информации. 

2. Свойства информации. 

3. Классификация информации. 
4. Формы представления информации. 

5. Меры и единицы количества и объема информации 
6. Общая характеристика процессов сбора, обработки, накопления 

информации. 

7. Информация в технических системах. Понятие сигнала. 

8. Особенности кодирования информации различной природы. 

9. Системы счисления. 

10. Кодирование текстовой информации. 

11. Представление информации в ЭВМ. 

12. Элементы алгебры логики. 

13. Логические основы построения ЭВМ. 
14. Классификация ЭВМ. Поколения ЭВМ. 

15. Структура ЭВМ. 
16. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ. 

Шинная архитектура современных ЭВМ 

17. Микропроцессоры ПК. 

18. Системные платы. Чипсет. 
19. Интерфейсы ПК. 

20. Виды памяти. 

21. Устройства ввода/вывода. 

22. Классификация программного обеспечения. 
23. Операционная система: назначение, основные принципы 

организации. 

24. Процессы и потоки. Средства синхронизации потоков. 

25. Управление памятью. 

26. Имена и типы файлов. Логическая и физическая организация 

файлов, адреса файлов. Кэширование дисков. 

27. Программные средства работы с текстом: назначение, 

классификация. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. 

28. Программные средства работы с данными. Электронные 

таблицы. MS Excel. Формулы и функции. Абсолютная и 

относительная адресация. Диагностика ошибок в формулах. 

29. MS Excel. Форматирование таблиц. 

30. MS Excel. Защита данных. 

31. MS Excel. Сортировка записей. Фильтрация записей. 
32. MS Excel. Визуализация данных. 

33. Концепция баз данных. Основные понятия. 
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34. Модели, поддерживаемые СУБД. 

35. Назначение и классификация СУБД. Функциональные 

возможности СУБД. 

36. Защита баз данных. 
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятия и определения информации. 

2. Свойства информации. 
3. Классификация информации. 

4. Формы представления информации. 

5. Меры и единицы количества и объема информации 
6. Общая характеристика процессов сбора, обработки, накопления 

информации. 

7. Информация в технических системах. Понятие сигнала. 

8. Особенности кодирования информации различной природы. 
9. Системы счисления. 

10. Кодирование текстовой информации. 

11. Представление информации в ЭВМ. 

12. Элементы алгебры логики. 

13. Логические основы построения ЭВМ. 

14. Классификация ЭВМ. Поколения ЭВМ. 
15. Структура ЭВМ. 

16. Классические принципы построения архитектуры ЭВМ. Шинная 

архитектура современных ЭВМ 

17. Микропроцессоры ПК. 

18. Системные платы. Чипсет. 

19. Интерфейсы ПК. 

20. Виды памяти. 

21. Устройства ввода/вывода. 

22. Классификация программного обеспечения. 

23. Операционная система: назначение, основные принципы 

организации. 

24. Процессы и потоки. Средства синхронизации потоков. 
25. Управление памятью. 

26. Имена и типы файлов. Логическая и физическая организация 

файлов, адреса файлов. Кэширование дисков. 

27. Программные средства работы с текстом: назначение, 

классификация. Текстовые редакторы. Текстовые процессоры. 

28. Программные средства работы с данными. Электронные таблицы. 

MS Excel. Формулы и функции. Абсолютная и относительная 

адресация. Диагностика ошибок в формулах. 

29. MS Excel. Форматирование таблиц. 

30. MS Excel. Защита данных. 
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31. MS Excel. Сортировка записей. Фильтрация записей. 

32. MS Excel. Визуализация данных. 

33. Концепция баз данных. Основные понятия. 
34. Модели, поддерживаемые СУБД. 

35. Назначение и классификация СУБД. Функциональные 

возможности СУБД. 

36. Защита баз данных. 

37. Моделирование как метод познания. Понятие модели и  

моделирования. Классификация и формы представления моделей. 

38. Методы и технологии моделирования. Постановка задачи и ее 

формализация. Верификация и валидация моделей. 

Моделирование, обработка результатов моделирования. 

39. Технологии моделирования, основанные на

 использовании компьютерной техники. 

40. Численные методы решения СЛАУ. Точные методы: Гаусса, 

Крамера, обратной матрицы. 

41. Численные методы решения СЛАУ. Итерационные методы: 

простой итерации и метод Зейделя. 

42. Основы алгоритмизации. Средства представления алгоритмов. 

Требования оформления схем алгоритмов. 

43. Типовые алгоритмические конструкции. 
44. Характеристика уровней и среды разработки языков 

программирования. История развития и сравнительная 

характеристика алгоритмических языков программирования. 

45. Основные понятия объектно-ориентированного 

программирования. 
46. Понятие телекоммуникации и компьютерной сети. Сетевое 

оборудование. 

47. Сетевое программное обеспечение. 

48. Архитектуры компьютерных сетей. 
 

49. Модель взаимодействия открытых систем. 

50. Локальные сети. 

51. Сетевые протоколы глобальных сетей. 

52. Информационные сервисы Интернета. 

53. Адресация в компьютерных сетях. 

54. Информационная безопасность и ее составляющие. 
55. Угроза безопасности информации и классификация ее видов. 

56. Основные виды защищаемой информации. 

57. Методы защиты информации. 
58. Проблемы информационной безопасности в мировом сообществе. 

Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие 

правовые отношения в сфере ИБ и защиты государственной тайны. 

59. Административно-правовая и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 
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60. Защита информации в локальных сетях. 

 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт, экзамен 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необходимости 

в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 
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правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 


