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Паспорт фонда оценочных средств
Б1.В.ДВ.05.02 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Коды
оцениваемых
компетенций
УК-1.1:
Анализирует
задачу, выделяя ее
базовые
составляющие УК1.2: Обосновывает
выбор метода
поиска и анализа
информации для
решения
поставленной
задачи УК-1.3:
При обработке
информации
формирует
собственные
мнения и
суждения на
основе системного
анализа,
аргументирует
свои выводы и
точку зрения УК1.4: Предлагает
возможные
варианты решения
поставленной
задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки

Показатель оценивания
(по п.1.2.РПД)

Уровни
освоения

Критерии оценивания
(дескрипторы)

Оценка

знать:принципы сбора, отбора и
обобщения информации уметь:
соотносить разнородные явления и
систематизировать их в рамках
избранных видов
профессиональной деятельности
владеть: практическим опытом
работы с информационными
источниками, опытом научного
поиска, создания научных текстов

Высокий

Обучаемый
демонстрирует
способность
к
полной
самостоятельности
(допускаются консультации с
преподавателем
по
сопутствующим вопросам) в
выборе
способа
решения
нестандартных
заданий
с
использованием
инструментария современных
ИТ.
Присутствие
сформированной компетенции
на
высоком
уровне,
способность к ее дальнейшему
саморазвитию
и
высокой
адаптивности
практического
применения в условиях своей
профессиональной
деятельности
Способность
обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное применение
знаний, умений и навыков
при решении заданий,
аналогичных тем, которые
были
разобраны
на
практических
занятиях
с
преподавателем.
Обучаемый
владеет
терминологией,
знаниями,
умениями
и
навыками
в
применении
информационных технологий в
своей
профессиональной
деятельности.
Обучаемый демонстрирует
самостоятельность в
применении знаний,
умений и навыков к
решению
практических
и
теоретических
заданий в полном
соответствии с образцом,
данным преподавателем,
по заданиям, решение
которых было показано
преподавателем.
Имеются
ошибки в раскрытии понятий,
употреблении
терминов.
Обучаемый
не
способен
самостоятельно
выделить
существенные
и
несущественные признаки и
причинно-следственные связи.

зачтено

Базовый

Минимальный

Не
освоены
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Неспособность
обучаемого самостоятельно

зачтено

зачтено

незачтено

продемонстрировать
наличие знаний при решении
заданий, которые были
представлены
преподавателем вместе с
образцом их решения.
Отсутствие
самостоятельности в
применении умения к
использованию
инструментария ИТ для решени
задач
в
профессиональнойдеятельности
и неспособность
самостоятельно проявить
навык повторения решения
поставленной задачи по
стандартному образцу.
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Лабораторные работы

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия,
самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к лабораторным
занятиям. Критериями оценки работы на лабораторных занятиях является: полнота и
правильность выполненного задания; степень осознанности, понимания изученного;
оформление задания.
Тема 1. Основы профиля подготовки
Модель содержания и сущности профессиональной деятельности программиста
виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
Тема 2. Аксиоматический метод в математике.
Виды определений. Виды теорем. Аксиомы геометрии.
Тема 3. Математические модели.
Цели и задачи, решаемые прикладной математикой. Многообразие исследований,
связанных с приложениями математических методов. Методы решения математических
задач, их многообразие. Математические модели в науке и практике. Цели и задачи
математического моделирования. Этапы построения математических моделей. Примеры
построения моделей.
Тема 4. Информационные ресурсы. Библиотечно-информационные системы.
Электронный каталог библиотеки.
Информационные ресурсы. Состав и свойства информационных ресурсов.
Государственная
система
научно-технической
информации.
Универсальные
информационные ресурсы. Базы данных. Документальный поток. Информационнопоисковые языки. Библиотечно-информационная система ИРБИС. Электронный каталог
научной библиотеки АмГУ. Ресурсы Интернет. Электронные библиотеки. Алгоритм
информационного поиска. Методика информационно-библиографического поиска.
Критерии оценки:
0 баллов - ставится, если студент не готов к лабораторной работе.
1 балл - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений обсуждаемой темы, но при выполнении заданий допущены неточности или
задание выполнено на 40-50%; оформление работы выполнено недостаточно
последовательно, допущены ошибки в языковом оформлении материала.
2 балла - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений обсуждаемой темы, но при выполнении заданий допущены неточности или
задание выполнено на 60-80%; слабо владеет навыками исследовательского анализа по
данной теме; оформление работы выполнено недостаточно правильно.
3 балла - ставится, если студент полностью выполнил задание, но допустил
единичные ошибки в изложении материала, знает теоретический материал,
самостоятельно поправляет ошибки и погрешности после замечаний преподавателя:
а) задание выполнено правильно или, в случае недочётов, скорректировано
студентом самостоятельно;
б) студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа по
данной теме и обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои
суждения;
в) оформление задания выполнено последовательно и полно, правильно
использована соответствующая терминология.
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Самостоятельная работа студента
Включает проработку конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной
литературы в соответствии с планом занятия; выполнение заданий. Основной формой
проверки СРС является устный фронтальный опрос на занятии и письменные ответы на
вопросы для проверки знаний по теме.
Критерии оценки:
0 баллов – самостоятельная работа не выполнена.
1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень выполнения работы, в
содержании выполнения задания допущены принципиальные ошибки.
2 балла – ставится тогда, когда студент выполнил самостоятельную работу, но дает не
точные ответы на заданные вопросы.
3 балла –ставится тогда, когда студент выполнил самостоятельную работу, показан
высокий уровень освоения студентом учебного материала, содержание выполнения задания
не содержит ошибок.
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Реферат
Темы реферата:
«Моя будущая профессия...»
1. Программист
2. 1С-программист
3. Web-программист
4. Системный программист
5. Системный администратор
6. Разработчик и дизайнер сайтов
7. Специалист IT
«Знаменитые и великие информатики и программисты мира»
1. Ада Августа Лавлейс
2. Джон фон Нейман
3. ДеннисРитчи
4. Алексей Пажитнов
5. Илья Сегалович.
6. Павел Дуров
7. Игорь Данилов
8. Борис Нуралиев
9. Готфрид Вильгельм фон Лейбниц
10. Чарльз Бэббидж
11. Алан Тьюринг
12. Курт Гедель
13. Конрад Цузе
14. Кемени Джон (Янош)
15. ДейкстраЭдсгерВайб
16. Ершов Андрей Петрович
17. Дуглас Карл Энгельбарт
18. Никлаус Вирт
19. Билл Гейтс
20. Пол Аллен
21. Касперский
22. Евгений Рошал
23. Сергей Брин
24. Эндрю Таненбаум
25. ЛинусТорвальдс
26. Бьёрн Страуструп, БьярнеСтроуструп
27. Мартин Фаулер (англ. MartinFowler)
28. Сид Мейер
29. Дональд Эрвин Кнут
30. ЮкихироМацумото (как Matz)
«Особенности языка программирования»
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1. Java
2. C++
3. C#
4. JavaScript
5. PHP
6. Python
7. SQL
8. Ruby
9. Objective-C
10. Perl
11. Visual Basic
12. R
13. Swift
14. Delphi
15. Erlang
16. С
17. Opa
18. Dart
19. Ceylon
20. Go
21. F#
22. Fantom
23. Zimbu
24. X10
25. haXe
26. Chapel
27. Информатика как род деятельности.
28. Проблемы внедрения информационных технологий на предприятиях.
29. Применение информационных технологий в сфере мобильного предпринимательства.
30. Роль и место автоматизированных систем в экономике.
31. Перспективы развития информационных технологий.
32. Информационные технологии в образовании.
Критерии оценки:
- соответствие плана теме реферата – 2б;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал –
4б;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий – 4б;
- умение обобщать и аргументировать основные положения и выводы – 6б;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений – 7б;
- грамотность и культура изложения – 2б.
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