4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПИСЬМЕННЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№

1

2

3

Наименование
оценочного
средства

Реферат

Тест

Проект

Характеристика оценочного средства
Продукт самостоятельной работы аспиранта,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения
уровня
знаний
и
умений
обучающегося.
Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных
и исследовательских заданий. Позволяет
оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться
в информационном пространстве и уровень
сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в
индивидуальном
порядке
или
группой
обучающихся.

4

Контрольная
работа

Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу

5

Лабораторная
работа

Средство для закрепления и практического
освоения материала по определенному разделу

Задача

Это средство раскрытия связи между
данными и искомым, заданные условием задачи,
на основе чего надо выбрать, а затем выполнить
действия, в том числе арифметические, и
дать ответ на вопрос задачи.

6

Представление
оценочного
средства в фонде

Темы рефератов

Фонд тестовых
заданий

Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов

комплект
контрольных
заданий по
вариантам
Комплект
лабораторных
заданий
задания по
задачам

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонды оценочных средств (ФОС) являются составной частью
образовательной программы среднего профессионального образования по
подготовке специалистов среднего звена и предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
междисциплинарного курса «Технология разработки и защиты баз данных».
ФОС включают материалы для проведения текущего контроля в форме
тестов, а также материалы для проведения промежуточной аттестации в форме
экзамена.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной
области.
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с
результатами анализа предметной области.
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных.
ПК 11.5. Администрировать базы данных.
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием
технологии защиты информации.
3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ
формулировка
компетенции
способность
разрабатывать,
внедрять и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение
способностью
осуществлять
ведение базы данных
и поддержку
информационного
обеспечения решения
прикладных задач

компонентный состав компетенции
знает:
умеет:
З1 - языки описания и
У1 – применять
манипулирования
современные СУБД;
данными разных
У2 – использовать
классов (QBE, SQL,
конструктор запросов.
элементы 4GL),
З2 - технологии
организации БД
З1 – возможности
У1 - определить
применения баз
предметную область;
данных для сбора и
У2 - спроектировать
обработки информации реляционную базу
З2 - особенности
данных;
реляционной модели и У3 - определить
их влияние;
ограничения
З3 - проектирование
целостности, получать
БД, изобразительные
результатные данные в
средства,
виде различном виде
используемые в ERмоделировании;

владеет:
В1 - создание баз
данных в СУБД Visual
FoxPro.

В1 - проектирования,
ведения и
использования баз
данных.
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