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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль): Уголовно-правовой профиль 

Дисциплина: Информационно-правовые системы в дея-

тельности юриста 

Семестр (семестры) изучения: 1 

Форма  текущего контроля устный опрос, конспект лекционных заня-

тий, лабораторные работы, индивидуальные 

задания, ситуационные задачи. 

 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе.  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 

 Изучение дисциплины «Информационно-правовые системы в деятельности юриста» 

направлено на формирование следующих компетенций: 
Коды  

компетенции  

(по ФГОС) 

Содержание  

компетенций  

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения 

 по дисциплине 

1 2 3 

ОК – 3:       владение основными 

методами, способа-

ми и средствами 

получения, хране-

ния, переработки 

информации, навы-

ками работы с ком-

пьютером как сред-
ством управления 

информацией 

Пороговый 

уровень 

Знать: основные закономерности создания и функци-

онирования информационных процессов  в правовой 

сфере, основы государственной политики в области 

информатики и защиты информации. 

Уметь: находить, систематизировать, обрабатывать и 

хранить необходимую информацию, в том числе для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками работы с современными инфор-
мационными технологиями. 

Продвинутый 

уровень 

Знать: состав, функции, эволюцию и возможности 

аппаратно-программного обеспечения,справочных 

информационно-правовых и информационно-

поисковых систем. 

Уметь: решать с использованием компьютерной тех-

ники различные служебные задачи. 

Владеть:  навыками компьютерной обработки слу-

жебной документации, статистической информации и 

деловой графики. 

Высокий 

уровень 

Знать: нормативно-правовые акты в области защиты 

информации, основные методы, способы и мероприя-

тия по обеспечению информационной безопасности в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности  целью предотвраще-

ния несанкционированного доступа. 

Владеть:  работы с информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами 

данных, используемых в профессиональной деятель-

ности. 
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ОК-4:       способность рабо-

тать с информацией 

в глобальных ком-

пьютерных сетях 

Пороговый 

уровень 

Знать: общую инфраструктуру информационно-

коммуникационной сети  "Интернет" 

Уметь: использовать программные средства для ра-

боты в компьютерных сетях. 

Владеть: методами поиска информации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Продвинутый 

уровень 

Знать:  виды информационных ресурсов 

Уметь: уметь создавать базы данных и использовать 

ресурсы сети "Интернет" 

Владеть: методами обмена информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Высокий 
уровень 

Знать:  правила использования ресурсов сети "Интер-
нет" в профессиональной деятельности. 

Уметь:  осваивать геоинформационные технологии 

Владеть: навыками использования онлайн сервисов 

для выполнения профессиональных задач 

ПК-7 владение навыками 

подготовки юриди-

ческих документов 

Пороговый 

уровень 

Знать:   принципы работы текстовых редакторов 

Уметь: подготовить оригинальный текстовый доку-

мент. 

Владеть:  навыками набора текста и работы в тексто-

вых редакторах 

Продвинутый 

уровень 

Знать:   требования к подготовке юридических доку-

ментов 

Уметь: подготовить текстовый документ на основе 

образца или шаблона. 

Владеть: средствами создания и редактирования 
электронных документов 

Высокий 

уровень 

Знать: методы и средства создания электронных до-

кументов 

Уметь:  применять современные информационные 

технологии для оформления юридических документов 

и проведения статистического анализа информации 

Владеть:  навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятель-

ности 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

3.1 Структура оценочных средств 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

Контролируемые 

компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 
Информационные системы. Автоматизиро-

ванные информационные технологии 
ОК-3, ПК-7 

устный опрос, конспект лекционного 

занятия, лабораторные работы 

2 
Информационное обеспечение информа-

ционно-правовых систем. 
ОК-3 

устный опрос, конспект лекционного 

занятия 

3 
Техническое обеспечение информационно-

правовых систем. 
ОК-3 

устный опрос, конспект лекционного 

занятия 

4 
Программное обеспечение информацион-

но- правовых систем. 
ОК-3, ПК-7 

устный опрос, конспект лекционного 

занятия, лабораторные работы, 

5 Организация информационно-правовых ОК-3, ПК-7 устный опрос, конспект лекционного 
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систем. занятия, лабораторные работы, ин-

дивидуальные задания 

6 
Основы информационной безопасности ОК-3, ОК-4, ПК – 

7 

устный опрос, конспект лекционного 

занятия, лабораторные работы, 

7 
Справочные правовые системы в юридиче-

ской деятельности 

ОК-3, ОК-4, ПК – 7 устный опрос, конспект лекционного 

занятия, ситуационные задачи 

8 
Использование ресурсов Интернет в юри-

дической практике 

ОК-3, ОК-4 устный опрос, конспект лекционного 

занятия, лабораторные работы, 

 
3.2 Содержание оценочных средств 

Оценочные средства представлены базой контрольных вопросов, лабораторными ра-

ботами, индивидуальными заданиями и ситуационными задачами.  

 

3.2.1. Перечень примерных теоретических вопросов для проведения устного опроса 

 

Тема 1. Информационные системы. Автоматизированные информационные техноло-

гии. 

1) Правовая информация и способы ее распространения.   

2) Понятие информационно-правовой системы.  

3) Этапы развития информационно- правовых систем.  

Тема 2. Информационное обеспечение информационно правовых систем. 

1) Юридическая информация ее значение, свойства и особенности.  

2) Виды юридической информации.  

3) Состав информационного обеспечения.  

Тема 3. Техническое обеспечение информационно-правовых систем. 

1) Техническое обеспечение информационно-правовых систем.  

2) Понятие и назначение компьютерных сетей.  

3) Виды компьютерных сетей.  

4) Появление, развитие и структура сети Internet.  

5) Адреса Internet.   

6) Облачные технологии. 

Тема 4. Программное обеспечение информационно- правовых систем. 

1) Программное обеспечение и их разновидности.  

2) Системное программное обеспечение.  

3) Системы программирования.  

4) Прикладные программы.  

5) Экспертные системы: понятие, основные компоненты. 

Тема 5. Организация информационно-правовых систем. 

1) Организационное обеспечение информационно-правовых систем.  

2) Организация автоматизированного рабочего места.  

Тема 6. Основы информационной безопасности 

1) Понятия «компьютерное преступление» и «информационная безопасность».  

2) Виды компьютерных преступлений.  

3) Правовое обеспечение информационной безопасности.  

4) Организационные основы ИБ.  
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5) Криптографические и программные методы ИБ.  

6) ЭЦП.   

Тема 7. Справочные правовые системы в юридической деятельности 

1) Понятие и краткая история создания СПС.  

2) Общая характеристика СПС.  

3) Особенности использования СПС "КонсультантПлюс", "Гарант"  

Тема 8. Использование Интернет-ресурсов в юридической практике 

1) Общая  инфраструктура информационно-коммуникационной сети  "Интернет" 

2) Понятия World Wide Web, роль в юридической практике.  

3) Применение возможностей сети Интернет в юридической деятельности.  

4) Правовые ресурсы сети Интернет. 

5) Геоинформационные ресурсы. 

6) Концепция электронного правительства. 

 

3.2.2 Лабораторная работа 

Лабораторная работа №1. Возможности текстового редактора MS Word  

 

Цель: рассмотреть основные возможности текстового редактора MS Word: форматирование 

текста, вставка изображений, создание таблиц, формул и диаграмм, верстка текстовых доку-

ментов. 

 

Задания: 

1) Откройте Microsoft Word и создайте таблицу как показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Таблица в MS Word. 
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Методические указания по выполнению: Для создания таблицы воспользуйтесь в строке 

меню вкладкой Вставка → Таблица, а для оформления и стиля используете Стили таблиц в 

появившейся вкладке Конструктор. 

 

2) На второй странице созданного документа в программе MS Word создайте объявление как 

показано на рисунке 2, используя при этом таблицу. 

 

 
Рисунок 2. Объявление в MS Word. 

Методические указания по выполнению: Объявление можно создать с помощью таблицы 

(в строке меню вкладкой Вставка → Таблица), ячейки которой по первой строке объедине-

ны. Кроме того для заполнения объявления используйте объект WordArt и автофигуры. 

 

3) Наберите формулы как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Формулы 

 

Методические указания по выполнению: Формулы набираются в режиме Конструктора, 

который можно запустить, выполнив команду: в строке меню вкладкой Вставка → Формула. 

 

4) Создайте организационную диаграмму как показано на рисунке 4. 
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 Рисунок 4. Организационная диаграмма. 

 

3.2.3 База индивидуальных заданий 

Тема 5. Использование баз данных для организации хранения данных 

 

Задание: 

1. Создать структуру базы данных, состоящей из указанных таблиц. Задать первичные и 

внешние ключи. Создать схему данных. 

2. Заполнить созданные таблицы соответствующими сведениями (по 10 строк). 

3. Создать запросы: 

 запрос на выборку информации из любых таблиц; 

 запрос с использованием  функции LIKE; 

 параметрический запрос; 

4. Создать в режиме Мастера форму для каждой таблицы, а также: 

 изменить шрифт и цвет подписей;  

 вставить текущую дату; 

 добавить объекты (рисунки, линии и пр.); 

5. Создать кнопочную форму с 3-мя кнопками для открытия 3-х созданных ранее форм. 

6. Создать отчет с данными из нескольких таблиц. 

 

Вариант 1. Телефонный справочник 
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Таблица Поля Тип данных Свойства 

Абоненты 

Номер телефона Текстовый Ключевое 

ФИО абонента Текстовый  

Адрес Текстовый  

Наличие льготы Логический  

Фото Поле объекта OLE  

Тарифы 

 

Название Текстовый Ключевое 

Абонентская плата Денежный  

Цена за 1 мин Денежный  

Телефонные разгово-

ры 

Номер записи Счетчик  

Дата Дата/Время  

Номер телефона Текстовый Внешний ключ 

Тариф Текстовый Внешний ключ 

Время разговора (в мин) Числовой  

 
Вариант 2. Автовокзал 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Автобусы 

Номер автобуса Текстовый Ключевое 

Марка Текстовый  

Год выпуска Числовой  

Пробег (км) Числовой  

Фото Поле объекта OLE  

Рейсы 

 

Номер рейса Текстовый Ключевое 

Конечная станция Текстовый  

Расстояние (км) Числовой  

Время отправления Дата/Время  

Время в пути Дата/Время  

Цена билета Денежный  

Ведомость 

Номер записи Счетчик  

Дата Дата/Время  

Рейс Текстовый Внешний ключ 

Номер автобуса Текстовый Внешний ключ 

Количество билетов Числовой  

 
Вариант 3. Банк 
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Таблица Поля Тип данных Свойства 

Клиенты 

Личный номер Текстовый Ключевое 

ФИО Текстовый  

Дата рождения Числовой  

Фото Поле объекта OLE  

Счета 

 

Номер счета Текстовый Ключевое 

Валюта Текстовый  

Дата открытия Дата/Время  

Дата закрытия Дата/Время  

Сумма средств Денежный  

Личный номер Текстовый Внешний ключ 

Операции со счетами 

Номер операции Счетчик  

Дата Дата/Время  

Тип операции (приход, расход) Логический  

Номер счета Текстовый Внешний ключ 

Сумма операции Числовой  

 
Вариант 4. Бюро проката автомобилей 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Клиенты 

Личный номер Текстовый Ключевое 

ФИО Текстовый  

Телефон Текстовый  

Дата рождения Числовой  

Автомобили 

 

Номер авто Текстовый Ключевое 

Марка Текстовый  

Год выпуска Числовой  

Наличие Логический  

Стоимость на 1 сутки Денежный  

Фото Поле объекта OLE  

Заказы 

Номер заказа Счетчик  

Дата Дата/Время  

Количество суток Числовой  

Номер авто Текстовый Внешний ключ 

Клиент Текстовый Внешний ключ 
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Вариант 5. Библиотека 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Читатели 

Номер читательского билета Текстовый Ключевое 

ФИО Текстовый  

Дата рождения Числовой  

Фото Поле объекта OLE  

Книги 
 

Код книги Текстовый Ключевое 

Название Текстовый  

Автор Текстовый  

Год издания Числовой  

Стоимость Денежный  

Наличие Логический  

Заказы 

Номер заказа Счетчик  

Дата выдачи Дата/Время  

Дата возврата Дата/Время  

Код книги Текстовый Внешний ключ 

Читатель Текстовый Внешний ключ 

 
Вариант 6. Склад магазина 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Клиенты 

Личный номер Текстовый Ключевое 

ФИО Текстовый  

Телефон Текстовый  

Дата рождения Дата/Время  

Товары 

 

Название Текстовый Ключевое 

Стоимость Денежный  

Количество Числовой  

Вид Поле объекта OLE  

Описание Поле MEMO  

Заказы 

Номер заказа Счетчик  

Дата заказа Дата/Время  

Товар Текстовый Внешний ключ 

Количество Числовой  

Клиент Текстовый Внешний ключ 
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Вариант 7. Аптеки 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Аптеки 

Номер аптеки Текстовый Ключевое 

Адрес Текстовый  

Телефон Текстовый  

Количество сотрудников Числовой  

Лекарства 

 

Название Текстовый Ключевое 

Страна-производитель Текстовый  

Стоимость Денежный  

Продажа по рецептам (или сво-

бодная) 
Логический  

Вид Поле объекта OLE  

Описание Поле MEMO  

Поступление лекарств 

Номер записи Счетчик  

Дата  Дата/Время  

Лекарство Текстовый Внешний ключ 

Количество Числовой  

Аптека Текстовый Внешний ключ 

 
Вариант 8. Предприятие 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Работники 

Табельный номер Текстовый Ключевое 

ФИО Текстовый  

Должность  Текстовый  

Разряд Числовой  

Дата рождения Числовой  

Фото Поле объекта OLE  

Тарифные ставки 

 

Код ставки Текстовый Ключевое 

Должность Текстовый  

Плата за 1 рабочий день Денежный  

Коэффициент за разряд 

 (от 0,1 до 1) Числовой  

Ведомость зарплаты 

Дата выдачи Дата/Время  

Табельный номер Текстовый Внешний ключ 

Количество рабочих дней Числовой  

Код ставки Текстовый Внешний ключ 
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Премия Денежный  

Наличие больничного листа Логический  

 
Вариант 9. Гостиница 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Клиенты 

Личный номер Текстовый Ключевое 

ФИО Текстовый  

Телефон Текстовый  

Дата рождения Дата/Время  

Фото Поле объекта OLE  

Комнаты 
 

Номер Текстовый Ключевое 

Стоимость за сутки Денежный  

Количество мест Числовой  

Описание Поле MEMO  

Наличие телевизора Логический  

Заселение клиентов 

Номер записи Счетчик  

Дата  Дата/Время  

Номер Текстовый Внешний ключ 

Клиент Текстовый Внешний ключ 

Количество дней Числовой  

 
Вариант 10. Университет 

Таблица Поля Тип данных Свойства 

Преподаватели 

ФИО Текстовый Ключевое 

Кафедра Текстовый  

Учебный предмет Текстовый  

Дата приема на работу Дата/Время  

Фото Поле объекта OLE  

Дисциплины 

 

Название Текстовый Ключевое 

Количество лекций Числовой  

Количество лабораторных Числовой  

Наличие курсовой работы 
Логический  

Итоги экзаменов 

Номер записи Счетчик  

Дата проведения Дата/Время  

Дисциплина Текстовый Внешний ключ 
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Преподаватель Текстовый Внешний ключ 

Группа Текстовый  

Количество двоек Числовой  

 

3.2.4 База ситуативных задач 

 

Тема 7. Справочные правовые системы в юридической деятельности 

Используя доступные справочные правовые системы необходимо решить задачи. Отве-

том на поставленную задачу может быть статья или фрагмент нормативно-правового акта, 

который и необходимо сохранить в текстовом документе. 

Задача 1. Государственному служащему задержали выплату зарплаты на 19 дней. Опре-

делите, имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задержанной сум-

мы. 

Задача 2. Гражданин Антонов хочет заключить брак с гражданкой Ивановой-Штраус и 

объединить с ней фамилии, чтобы и у нее, и у него была общая тройная фамилия. Выясните, 

возможно ли это? 

Задача 3. Вы решили самовольно выполнить перепланировку в своей квартире много-

квартирного дома. Законно ли это? Если нет, какое Вас ожидает наказание?  

Задача 4. Вы приобрели в строительном магазине линолеум, но его метраж не подходит 

в Вашу квартиру. Можете ли Вы обменять данный линолеум на другой большего метража? 

Задача 5. Гражданин Иванов предложил гражданам Шаталову и Моисееву идею со-

здания информационно-справочной системы «Альбомы рок-музыкантов» в среде программи-

рования Delphi 6.0, лицензионная версия которой была приобретена Моисеевым. Граждане 

Шаталов и Моисеев создали такую систему и зарегистрировали свое авторство на нее без 

участия гражданина Иванова. Имеет ли место в данной ситуации нарушение авторского права 

гражданина Иванова?. 

Задача 6. Гражданин Алексеев создал инструментальное программное средство для ра-

боты с трехмерной компьютерной графикой под названием-«Alex 3D» и зарегистрировал на 

него свои права. 20.09.06 этот гражданин заключил договор с компанией «Moscow Technology 

и передал свои имущественные права на распространение своего программного продукта 

сроком на один год (т. е. до 19.09.07). После заключения договора компания «Moscow 

Technology» распространила версию программы "Alex 3D" с предварительной модификацией 

данного программного продукта без ведома автора. Имеет ли место в данной ситуации нару-

шение авторского права гражданина Алексеева? 

Задача 7. Гражданин Серебренников разработал в соавторстве с гражданином Семе-

новым информационно-справочную систему «Энциклопедия. Животные Крайнего севера». 

Финансовую поддержку программных разработок вышеупомянутым гражданам оказал граж-

данин Андреев. Граждане Серебренников и Семенов 13.05 .06 оформили свое авторство на 

данную информационную систему. В марте 2006 г. данный программный продукт был выпу-

щен под авторством гражданина Андреева. Имеет ли место в данной ситуации нарушение ав-

торского права граждан Серебренникова и Семенова? 

Задача 8. Будет ли удовлетворен судебный иск студента Максимкина к студенту Федо-

рову в том, что последний нарушил авторское право, выдавая идею Максимкина получить 
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более эффективный алгоритм сортировки массива на основе линейной и пузырьковой сорти-

ровки за свою? 

Задача 9. Гражданин В. А. Мельников, автор и правообладатель электронной энцик-

лопедии «Вокруг света», планировал сотрудничать с компанией «Видеотех», занимающейся 

тиражированием программных продуктов. Экземпляр электронной энциклопедии был пере-

дан в компанию для ознакомления. При этом договор о передаче компании «Видеотех» иму-

щественных прав на программу составлен не был. В. А. Мельников предъявил судебный иск 

к компании «Видеотех», которая осуществила выпуск данного программного продукта. Какое 

решение вынесет суд и почему? 

Задача 10. Аспирант университета Хохлов, 23-ти лет, занимался исследовательской ра-

ботой по компьютерной "вирусологии". Целью работы было выяснение масштаба глобальной 

сетевой инфраструктуры. В результате ошибки в механизме размножения вирусы, так назы-

ваемые "сетевые черви", проникли в университетскую компьютерную сеть и уничтожили ин-

формацию, содержащуюся в компьютерах факультетов и подразделений. В результате этого 

были полностью уничтожены списки сотрудников университета, расчеты бухгалтерии по 

зарплате, повреждены материалы научно-исследовательской работы, в том числе "пропали" 

две кандидатские и одна докторская диссертации. Решите вопрос о правомерности действий 

Хохлова.  

 

3.3 Критерии оценивания 

 
Виды текущего контроля Высокий 

уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 

75-89% 

Пороговый 

уровень 

50-74% 

Недопу-

стимый 

0-49% 

контрольные вопросы; конспект лекционного заня-

тия, лабораторные работы, индивидуальны задания, 
ситуационные задачи 

27-30 23-26 15-22 0-14 

Задание самостоятельной работы 27-30 23-26 15-22 0-14 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения студентов посещение оценивается следующим образом: 

- менее 50% занятий – 0 баллов; 

- 50 – 74% занятий – 15 баллов; 

- 75 – 89% занятий – 18 баллов; 

- 90 – 100% занятий – 20 баллов 

 

Критерии оценивания конспектов 

«отлично» выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования учеб-

ного материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между поня-

тиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читае-

мость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного мате-

риала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых свя-

зей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выпол-
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нения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), отсут-

ствие связанных предложений. 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование 

учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; акку-

ратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографи-

ческая), прослеживается несамостоятельность при составлении. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются использование 

учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между по-

нятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выпол-

нения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и орфографические, не-

самостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценивания устного опроса 

«отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последователь-

но и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

Основными критериями оценки выполненной студентом и представленной для провер-

ки работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям; 

2. Структурирование и комментирование лабораторной работы; 

3. Уникальность выполнение работы; 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 

«отлично» - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, защита все-

го перечня контрольных вопросов. 

«хорошо» - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, защита толь-

ко 80 % контрольных вопросов. 

«удовлетворительно» - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, 

защита только 61 % контрольных вопросов. 
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«неудовлетворительно» - оформление не соответствует требованиям, критерии не вы-

держаны, защита менее 61 % контрольных вопросов. 

 

Критерии оценки индивидуального задания по созданию базы данных:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если содержание базы данных полностью со-

ответствует теме, поставленным целям и задачам; освоена методика проектирования баз дан-

ных. Задание оформлено в соответствии с требованиями к оформлению. Обучающийся хоро-

шо ориентируется в представленной работе, показывает осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владеет основными понятиями, терминологией.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если содержание базы данных соответствует 

теме, поставленным целям и задачам; освоена методика проектирования баз данных. Работа 

оформлена в соответствии с требованиями к оформлению. Обучающийся ориентируется в 

представленной работе, владеет основными понятиями и терминологией, но допускает от-

дельные неточности.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если содержание базы данных не 

полностью соответствует теме, поставленным целям и задачам; не достаточно освоена мето-

дика проектирования баз данных. Работа оформлена с ошибками к требованиям оформления. 

Обучающийся плохо ориентируется в представленной работе, слабо владеет основными по-

нятиями и терминологией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: а) содержание базы данных 

полностью не соответствует теме, поставленным целям и задачам; не освоена методика про-

ектирования баз данных.  

 

Критерии оценивания самостоятельных работ 

«отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов, допу-

стил не более одного недочёта. 

«хорошо», если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов. 

«удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трех недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допус-

кает искажение фактов. 

«неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочётов превосходя-

щее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно 

выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценок решения ситуационных задач 

- оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода её реше-

ния подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями и ссылками 

на нармативно-правовые акты.  

- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода её реше-

ния подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании и указании нормативно-правовых актов. 
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- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хо-

да её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием. 

- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан неправильный. Объяснение 

хода её решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретическо-

го обоснования и ссылок на нормативно-правовые акты. 

 

 

Многобалльная система оценки знаний 
Процентное  

содержание 

Цифровой эквива-

лент баллов 

Оценка по буквен-

ной системе 

Оценка по  

традиционной системе 

Уровни освоения ком-

петенций 

95-100 4,0 А Отлично Высокий уровень 

94-90 3,67 А- 

89-85 3,33 В+ Хорошо Продвинутый уровень 

84-80 3,0 В 

79-75 2,67 В- 

74-70 2,33 С+ Удовлетворительно Пороговый уровень 

69-65 2,0 С 

64-60 1,67 С- 

59-55 1,33 D+ 

54-50 1,0 D 

49-0 0 F Неудовлетворительно Не сформированный 

уровень 

 

 

 


