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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Информатика 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

УК-1: Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

Знать: основы поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, си-

стемного подхода для ре-

шения поставленных за-

дач. 

Уметь: применять основы 

поиска, критического ана-

лиза и синтеза информа-

ции, системного подхода 

для решения поставлен-

ных задач. 

Владеть: навыками при-

менения основ поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, си-

стемного подхода для ре-

шения поставленных за-

дач. 

ИД-1: Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи. 

ИД-2: Находит и критически 

анализирует информацию, не-

обходимую для решения по-

ставленной задачи. 

ИД-3: Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и не-

достатки. 

ИД-4: Грамотно, логично, ар-

гументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

ИД-5: Определяет и оценивает 

1. Математические ос-

новы информатики. 

2. Технические сред-

ства реализации ин-

формационных процес-

сов. 

3. Программное обес-

печение. 

4. Основы алгоритми-

зации и технологии 

программирования. 

5. Компьютерные сети. 

Информационная без-

опасность и защита 

информации. 

Проверка результа-

тов практических 

занятий, собеседо-

вание. 

Зачет. 



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

последствия возможных реше-

ний задачи. 

ОПК-1: Спосо-

бен решать ти-

повые задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе знаний 

основных за-

конов матема-

тических и 

естественных 

наук с приме-

нением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий. 

Знать: современные офис-

ные пакеты, программные 

средства работы с базами 

данных, основы алгорит-

мизации и программиро-

вания, организацию ком-

пьютерной безопасности и 

защиты информации. 

Уметь: грамотно выбирать 

и эксплуатировать аппа-

ратные и программные 

средства компьютера, ра-

ботать с пакетом Microsoft 

Office, составлять алго-

ритмы и программы ре-

шения задач, работать в 

локальных и глобальных 

сетях. 

Владеть: аппаратными и 

программными сред-

ствами компьютера, про-

граммами пакета Microsoft 

Office, навыками работы в 

локальных и глобальных 

сетях. 

ИД-6: Демонстрирует знание 

основных законов математи-

ческих, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дис-

циплин, необходимых для ре-

шения типовых задач в обла-

сти агрономии. 

ИД-7: Использует знания ос-

новных законов математиче-

ских и естественных наук для 

решения стандартных задач в 

агрономии. 

ИД-8: Применяет информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в решении типовых 

задач в области агрономии. 

1. Математические ос-

новы информатики. 

2. Технические сред-

ства реализации ин-

формационных процес-

сов. 

3. Программное обес-

печение. 

4. Основы алгоритми-

зации и технологии 

программирования. 

5. Компьютерные сети. 

Информационная без-

опасность и защита 

информации. 

Проверка результа-

тов практических 

занятий, собеседо-

вание. 

Зачет. 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1: Анализирует за-

дачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, 

осуществляет декомпо-

зицию задачи. 

Обучающийся не может 

выделять базовые 

составляющие задачи при 

еѐ анализе, не может 

осуществить декомпозицию 

задачи 

Обучающийся 

демонстрирует некоторые 

затруднения при выделении 

базовых составляющих 

поставленной задачи, имеет 

некоторые затруднения при 

осуществлении 

декомпозиции задачи 

Обучающийся 

демонстрирует хороший 

уровень анализа 

поставленных задач, 

умение четко, грамотно, 

логично, последовательно, 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

Обучающийся 

демонстрирует высокий 

уровень анализа 

поставленных задач, 

умение грамотно 

осуществлять 

декомпозицию задачи 

ИД-2: Находит и кри-

тически анализирует 

информацию, необхо-

димую для решения 

поставленной задачи. 

Частично освоенное умение 

поиска и критического 

анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

поиска и критического 

анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение поиска и 

критического анализа 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи 

Сформированное умение 

поиска и критического 

анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи 

ИД-3: Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки. 

Обучающийся не 

осуществляет поиск 

возможных вариантов 

решения задачи 

Обучающийся 

демонстрирует некоторые 

затруднения при поиске 

возможных вариантов 

решения задачи, не в 

полной мере может оценить 

их достоинства и 

недостатки 

Обучающийся 

демонстрирует хороший 

уровень поиска возможных 

вариантов решения задачи, 

в достаточной мере может 

оценить их достоинства и 

недостатки 

Обучающийся 

демонстрирует высокий 

уровень поиска возможных 

вариантов решения задачи, 

в полной мере может 

оценить их достоинства и 

недостатки 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-4: Грамотно, ло-

гично, аргументиро-

вано формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников дея-

тельности. 

Обучающийся 

демонстрирует низкий 

уровень теоретической 

подготовки, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточный уровень 

теоретической подготовки 

Обучающийся 

демонстрирует хороший 

уровень теоретической 

подготовки, умение четко, 

грамотно, логично, 

последовательно, 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

Обучающийся 

демонстрирует высокий 

уровень теоретической 

подготовки, умение четко, 

грамотно, логично, 

последовательно, 

аргументированно 

высказывать свое мнение 

ИД-5: Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Фрагментарно определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи 

В целом успешно, но не 

систематически определяет 

и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

В целом успешно, но с 

некоторыми недостатками 

определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи 

Успешно и систематически 

определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи 

ИД-6: Демонстрирует 

знание основных зако-

нов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональ-

ных дисциплин, необ-

ходимых для решения 

типовых задач в обла-

сти агрономии. 

Обучающийся 

демонстрирует низкий 

уровень знаний основных 

законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач 

в области агрономии 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточный уровень 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач 

в области агрономии 

Обучающийся 

демонстрирует хороший 

уровень знаний основных 

законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач 

в области агрономии 

Обучающийся 

демонстрирует высокий 

уровень знаний основных 

законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых задач 

в области агрономии 

ИД-7: Использует зна-

ния основных законов 

математических и есте-

Частично использует 

знания основных законов 

естественнонаучных 

В целом успешно, но не 

систематически использует 

знания основных законов 

В целом успешно, но с 

некоторыми пробелами 

использует знания 

Обучающийся успешно и 

систематически использует 

знания основных законов 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ственных наук для ре-

шения стандартных 

задач в агрономии. 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

агрономии 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

агрономии 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

агрономии  

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

агрономии 

ИД-8: Применяет ин-

формационно-комму-

никационные техноло-

гии в решении типовых 

задач в области агро-

номии. 

Обучающийся не 

применяет информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агрономии 

В целом успешно, но не 

систематически применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агрономии 

В целом успешно, 

применяет информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агрономии 

Обучающийся успешно 

применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

агрономии 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 



уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-1: Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию за-

дачи. 

ИД-2: Находит и критически 

анализирует информацию, не-

обходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИД-3: Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-

статки. 

ИД-4: Грамотно, логично, аргу-

ментировано формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников 

деятельности. 

ИД-5: Определяет и оценивает 

последствия возможных реше-

ний задачи. 

ИД-6: Демонстрирует знание ос-

новных законов математических, 

естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин, не-

1. Математические основы ин-

форматики. 

2. Технические средства реали-

зации информационных процес-

сов. 

3. Программное обеспечение. 

4. Основы алгоритмизации и 

технологии программирования. 

5. Компьютерные сети. Инфор-

мационная безопасность и за-

щита информации. 

Задание 1. Инструктаж по технике безопасности при работе на ЭВМ. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  

Задание 2. Основные логические операции и законы алгебры логики. 

Задание 3. Знакомство с основными устройствами персонального 

компьютера. 

Задание 4. Работа с командной строкой DOS. Основные команды 

DOS. Работа с файловым менеджером Norton Commander. 

Задание 5. Работа в операционных системах MS Windows, Linux. 

Задание 6. Графические редакторы. 

Задание 7. Запуск и методы работы с приложениями MS Office. Тек-

стовый процессор MS Word. Создание, редактирование и формати-

рование документов в MS Word. Создание и редактирование таблиц, 

формул и рисунков в документах MS Word. 

Задание 8. Программа для создания электронных таблиц MS Excel. 

Создание формул и использование функций в MS Excel. Создание 

диаграмм в MS Excel. 

Задание 9. Программа подготовки презентаций MS Power Point. 

Cоздание, редактирование, настройка и показ презентаций MS Power 

Point. 

Задание 10. База данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). Программа для создания баз данных MS Access. Создание 

базы данных в программе MS Access.  

Задание 11. Создание таблиц, запросов, форм и отчетов в программе 

MS Access. Поиск информации, сортировка и фильтрация записей в 

базе данных MS Access. 

Задание 12. Алгоритмы. Составление различных видов алгоритмов. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

обходимых для решения типо-

вых задач в области агрономии. 

ИД-7: Использует знания основ-

ных законов математических и 

естественных наук для решения 

стандартных задач в агрономии. 

ИД-8: Применяет ин-формаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в решении типовых за-

дач в области агрономии. 

Задание 13. Язык программирования Turbo Pascal. Операторы и 

стандартные алгебраические функции языка программирования 

Turbo Pascal. Составление программ и решение задач в среде Turbo 

Pascal. 

Задание 14. Работа с массивами в Turbo Pascal. Заполнение массивов 

в Turbo Pascal. 

Задание 15. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютер-

ная сеть Интернет. Программы для работы в сети Интернет. 

Задание 16. 3ащита информации в компьютерных системах. Защита 

информации от компьютерных вирусов. 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

УК-1: Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-1: Способен решать типо-

вые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математиче-

ских и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

1. Понятия «Информация» и «Информатика». Файловая структура компьютера. Единицы измерения ин-

формации. 

2. Системы счисления. Позиционные системы счисления. 

3. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

4. Логические основы вычислительной техники. 

5. Классификация персональных компьютеров. 

6. Основные устройства компьютера. Базовая конфигурация. Системный блок. 

7. Системная плата. Микропроцессор. 

8. Типы памяти персонального компьютера. 

9. Внешние запоминающие устройства. 

10. Устройства ввода-вывода информации персонального компьютера. Клавиатура. 

11. Монитор. Типы мониторов. 

12. Принтер. Типы принтеров. 

13. Программное обеспечение персонального компьютера. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

14. Операционная система. Функции операционных систем. 

15. Операционная система Microsoft Windows. Основные приемы работы. 

16. Операционная система Linux. 

17. Классификация прикладного программного обеспечения. 

18. Классификация служебного программного обеспечения. 

19. Графические редакторы. 

20. Пакет прикладных программ Microsoft Office. 

21. Текстовый процессор Microsoft Word. Структура окна программы. 

22. Создание, редактирование и форматирование документов в программе Microsoft Word. 

23. Создание и редактирование таблиц в программе Microsoft Word. 

24. Операции, выполняемые в таблицах программы Microsoft Word. 

25. Создание и редактирование диаграмм в программе Microsoft Word. Типы диаграмм. 

26. Создание, вставка и редактирование формул в программе Microsoft Word. 

27. Создание, вставка и редактирование рисунков в программе Microsoft Word. 

28. Программа для создания электронных таблиц Microsoft Excel. Структура окна программы. 

29. Создание формул и использование функций в программе Microsoft Excel. 

30. Создание диаграмм в программе Microsoft Excel. Типы диаграмм. 

31. База данных. Типы баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

32. Программа для создания баз данных Microsoft Access. Структура окна программы. 

33. Объекты базы данных программы Microsoft Access. 

34. Способы создания основных объектов базы данных в программе Microsoft Access. 

35. Импорт и экспорт данных в программе Microsoft Access. 

36. Программа подготовки презентаций Microsoft PowerPoint. Структура окна программы. 

37. Способы создания презентаций в программе Microsoft Power Point. 

38. Редактирование, настройка и показ презентаций в программе Microsoft Power Point. 

39. Алгоритм. Виды алгоритмов. 

40. Линейный и разветвляющийся алгоритмы. 

41. Циклический алгоритм. 

42. Язык программирования Turbo Pascal. Структура программы. 

43. Выражения и операторы языка программирования Turbo Pascal. 

44. Работа с массивами в языке Turbo Pascal. Процедуры и функции. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства 

45. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

46. Локальные компьютерные сети. Топологии сетей. 

47. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

48. Протоколы сети Интернет. Адресация в Интернет. Доменная система имен. 

49. Информационные ресурсы сети Интернет. 

50. Программы для работы в сети Интернет. Структура окна этих программ. Поиск информации в сети 

Интернет. 

51. Компьютерные вирусы. Классификация компьютерных вирусов. 

52. Защита информации от компьютерных вирусов. Виды антивирусных программ. 

 


