


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.01 Прикладные компьютерные программы в электротехнике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-3 

ПК-6 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и сете-

возможности 

прикладных про-

граммных 

средств в элек-

тротехнике и ме-

тодику работы с 

ними 

описывать и объ-

яснять электро-

магнитные про-

цессы в электрон-

ных цепях и 

устройствах и 

производить необ-

ходимые расчеты 

по выбору элек-

тронных элемен-

тов при помощи 

ЭВМ 

навыками исполь-

зования приклад-

ных программных 

средств в электро-

технике 



вых технологий  

 

ОПК-3 

способностью ис-

пользовать методы 

анализа и модели-

рования электри-

ческих цепей 

методы анализа и 

моделирования 

электронных це-

пей 

использовать при-

кладные програм-

мы для моделиро-

вания электротех-

нических 

устройств  и со-

временные ин-

формационные 

технологии, ис-

пользуемые при 

решении конкрет-

ных задач  

методами анализа 

и моделирования 

электрических це-

пей  

ПК-6 

способностью рас-

считывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

принципы функ-

ционирования, 

свойства, обла-

сти применения и 

методы компью-

терных расчетов 

электротехни-

чеких устройств   

определять пара-

метры оборудова-

ния объектов про-

фессиональной де-

ятельности, опре-

делять состояние 

объекта по его ха-

рактеристикам 

методами реше-

ния профессио-

нальных задач 

средствами ком-

пьютерных систем 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шка-

лой: «зачтено», «незачтено» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«незачтено» «зачтено» 

Знать возможности приклад-

ных программных средств в 

электротехнике и методику ра-

боты с ними (ОПК-1) 

Фрагментарные знания воз-

можностей прикладных про-

граммных средств в электро-

технике и методику работы с 

ними 

В целом успешные знания воз-

можностей прикладных про-

граммных средств в электро-

технике и методику работы с 

ними 

Уметь описывать и объяснять 

электромагнитные процессы в 

электронных цепях и устрой-

ствах и производить необхо-

димые расчеты по выбору 

электронных элементов при 

помощи ЭВМ (ОПК-1) 

Неумение описывать и объяс-

нять электромагнитные про-

цессы в электронных цепях и 

устройствах и производить 

необходимые расчеты по вы-

бору электронных элементов 

при помощи ЭВМ 

В целом успешное умение опи-

сывать и объяснять электро-

магнитные процессы в элек-

тронных цепях и устройствах и 

производить необходимые рас-

четы по выбору электронных 

элементов при помощи ЭВМ 

Владеть навыками использо-

вания прикладных программ-

Недостаточные навыки для 

самостоятельного решения 

В целом уверенные навыки для 

самостоятельного решения 



ных средств в электротехнике 

(ОПК-1) 

простых профессиональных 

задач  

простых профессиональных за-

дач 

Знать методы анализа и моде-

лирования электронных цепей 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания мето-

дов анализа и моделирования 

электронных цепей 

В целом успешные знания ме-

тодов анализа и моделирования 

электронных цепей 

Уметь использовать приклад-

ные программы для моделиро-

вания электротехнических 

устройств  и современные ин-

формационные технологии, 

используемые при решении 

конкретных задач (ОПК-3) 

Неумение использовать при-

кладные программы для моде-

лирования электротехниче-

ских устройств  и современ-

ные информационные техно-

логии, используемые при ре-

шении конкретных задач 

В целом успешное умение ис-

пользовать прикладные про-

граммы для моделирования 

электротехнических устройств  

и современные информацион-

ные технологии, используемые 

при решении конкретных задач 

Владеть методами анализа и 

моделирования электрических 

цепей (ОПК-3) 

Недостаточные навыки для 

самостоятельного решения 

простых профессиональных 

задач 

В целом уверенные навыки для 

самостоятельного решения 

простых профессиональных за-

дач 

Знать принципы функциони-

рования, свойства, области 

применения и методы компью-

терных расчетов электротех-

ничеких устройств (ПК-6) 

Фрагментарные знания прин-

ципов функционирования, 

свойства, области применения 

и методы компьютерных рас-

четов электротехничеких 

устройств 

В целом успешные знания 

принципов функционирования, 

свойства, области применения 

и методы компьютерных расче-

тов электротехничеких 

устройств 

Уметь определять парамет-

ры оборудования объектов 

профессиональной деятель-

ности, определять состояние 

объекта по его характери-

стикам (ПК-6) 

Неумение определять пара-

метры оборудования объек-

тов профессиональной дея-

тельности, определять со-

стояние объекта по его ха-

рактеристикам 

В целом успешное умение 

определять параметры обо-

рудования объектов профес-

сиональной деятельности, 

определять состояние объек-

та по его характеристикам 

Вледеть методами решения 

профессиональных задач сред-

ствами компьютерных систем 

(ПК-6) 

Недостаточные навыки для 

самостоятельного решения 

простых профессиональных 

задач 

В целом уверенные навыки для 

самостоятельного решения 

простых профессиональных за-

дач 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета: 

 

Оценка Критерии 

 

Зачтено 

Продемонстрировано знание вопросов применения прикладных компь-

ютерных программ в электротехнике в объеме, достаточном для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профилю подготовки, по-

ставленные задания выполнены, при этом студент знаком с основной 

литературой, предусмотренной рабочей программой дисциплины, 
показаны достаточные профессиональные компетенции по профилю 

подготовки, даны по сути правильные ответы на все вопросы преподава-

теля, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены 

несущественные неточности 

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-

сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-

ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

 

 



 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1  Тесты промежуточного контроля 

 

Тесты приведены в рабочей программе 
 

3.2 . Варианты заданий (работ) 

 

Варианты заданий приведены в рабочей программе 

 

 
 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Прикладные компьютерные про-

граммы в электротехнике / разраб. К.Н. Лебедев. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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