


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02 Прикладные пакеты графических редакторов в электротехни-

ке 

 

№ 

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 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и ана-

лиз информации 

из различных ис-

точников и баз 

данных, пред-

ставлять ее в 

требуемом фор-

мате с использо-

возможности 

автоматизации 

процесса разра-

ботки проект-

ной и конструк-

торской доку-

ментации с по-

мощью графи-

ческого про-

граммного па-

кета 

пользоваться 

программным 

обеспечением для 

решения профес-

сиональных задач 

методы приме-

нения программ-

ного обеспече-

ния инженерной 

графики   



ванием инфор-

мационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий  

 

ОПК-3 

способностью 

использовать ме-

тоды анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей 

современные 

информацион-

ные техноло-

гии, используе-

мые при реше-

нии конкретных 

задач 

пользоваться ос-

новными при-

кладными ин-

формационными 

технологиями 

методами ком-

пьютерной гра-

фики в профес-

сиональной дея-

тельности   

ПК-6 

способностью 

рассчитывать 

режимы работы 

объектов про-

фессиональной 

деятельности   

методы приме-

нения про-

граммного 

обеспечения 

инженерной 

графики   

использовать ме-

тоды компьютер-

ной графики в 

профессиональ-

ной деятельности   

программным 

обеспечением 

ЭВМ для реше-

ния задач  расче-

та режимов ра-

боты объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

 

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 автома-

тизации процесса разработ-

ки проектной и конструк-

торской документации с 

помощью графического 

программного пакета (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания воз-

можности автоматизации 

процесса разработки про-

ектной и конструкторской 

документации с помощью 

графического программного 

пакета 

В целом успешные знания 

возможности автоматизации 

процесса разработки про-

ектной и конструкторской 

документации с помощью 

графического программного 

пакета 

Уметь пользоваться про-

граммным обеспечением 

для решения профессио-

нальных задач (ОПК-1) 

Неумение пользоваться про-

граммным обеспечением для 

решения профессиональных 

задач 

В целом успешное умение 

пользоваться программным 

обеспечением для решения 

профессиональных задач 

Владеть методами примене-

ния программного обеспе-

чения инженерной графики  

Недостаточные навыки владе-

ния программным обеспече-

нием инженерной графики   

В целом уверенные навыки 

владения программным обес-

печением инженерной гра-



(ОПК-1) фики   

Знать современные инфор-

мационные технологии, ис-

пользуемые при решении 

конкретных задач (ОПК-3) 

Фрагментарные знания совре-

менных информационные 

технологий, используемых 

при решении конкретных 

задач 

В целом успешные знания со-

временных информацион-

ные технологий, используе-

мых при решении конкрет-

ных задач 

Уметь пользоваться основ-

ными прикладными инфор-

мационными технологиями 

(ОПК-3) 

Неумение пользоваться ос-

новными прикладными ин-

формационными технологи-

ями 

В целом успешное умение 

пользоваться основными 

прикладными информаци-

онными технологиями 

Владеть методами компью-

терной графики в профес-

сиональной деятельности  
(ОПК-3) 

Недостаточные навыки владе-

ния методами компьютерной 

графики в профессиональ-

ной деятельности   

В целом уверенные навыки 

навыки владения методами 

компьютерной графики в 

профессиональной деятель-

ности   

Знать методы применения 

программного обеспечения 

инженерной графики  (ПК-6) 

Фрагментарные знания мето-

дов применения программ-

ного обеспечения инженер-

ной графики   

В целом успешные знания ме-

тодов применения про-

граммного обеспечения ин-

женерной графики   

Уметь использовать методы 

компьютерной графики в 

профессиональной деятель-

ности  (ПК-6) 

Неумение использовать ме-

тоды компьютерной графи-

ки в профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное умение ис-

пользовать методы компью-

терной графики в професси-

ональной деятельности 

Вледеть программным обес-

печением ЭВМ для решения 

задач  расчета режимов ра-

боты объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-

6) 

Недостаточные навыки владе-

ния программным обеспече-

нием ЭВМ для решения за-

дач  расчета режимов рабо-

ты объектов профессио-

нальной деятельности 

В целом уверенные навыки 

владения программным обес-

печением ЭВМ для решения 

задач  расчета режимов ра-

боты объектов профессио-

нальной деятельности 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета: 

 

Оценка Критерии 

 

Зачтено 
выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необ-

ходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания 

материала, умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Неудовлетворительно не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-
ных работ, соответствующие компетенции не сформированы 
полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, 
или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных 



вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

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 не предусмотрены 
 

3.2 . Варианты заданий (работ) 

 

Вариант заданий приведены в рабочей программе. В разработке 

 

 
 

 

 

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.04.02 Прикладные пакеты графических 

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

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