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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б2.У.5 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по использованию прикладных программных продуктов)» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3, 

ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью использо-

вать знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и кадаст-

рами 

знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

использовать компьютер-

ные методы сбора, хране-

ния и обработки информа-

ции 

средствами вычислитель-

ной техники и современных 

информационных техноло-

гий 

ПК-10 способностью использо-

вать знания современных 

технологий при проведе-

нии землеустроительных 

и кадастровых работ 

возможности стандартных компо-

нентов офисных приложений при 

решении инженерных задач 

подготавливать текстовые, 

табличные и графические 

документы в прикладных 

пакетах программ 

инструментарием для ре-

шения математических и 

инженерных задач в своей 

предметной области 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

знания современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий про-

ектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с зем-

леустройством и кадастрами 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти современных техно-

логий проектных, кадаст-

ровых и других работ, 

связанных с землеустрой-

ством и кадастрами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

временных технологий 

проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и ка-

дастрами 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с зем-

леустройством и ка-

дастрами 

использовать компью-

терные методы сбора, 

хранения и обработки 

информации (ОПК-3) 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать компьютерные 

методы сбора, хранения и 

обработки информации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать компьютер-

ные методы сбора, хране-

ния и обработки инфор-

мации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

компьютерные методы 

сбора, хранения и обра-

ботки информации 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать компьютерные 

методы сбора, хранения 

и обработки информа-

ции  

 

средствами вычисли-

тельной техники и со-

временных информа-

ционных технологий 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

средствам вычислительной 

техники и современных ин-

формационных технологий 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение средствам вычис-

лительной техники и со-

временных информаци-

онных технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение средств вычисли-

тельной техники и совре-

менных информационных 

технологий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы со 

средствами вычисли-

тельной техники и со-

временных информаци-

онных технологий 



 6 

1 2 3 4 5 

возможности стандарт-

ных компонентов 

офисных приложений 

при решении инженер-

ных задач  (ПК-10) 

Фрагментарные знания со-

временных стандартных 

компонентов офисных при-

ложений при решении ин-

женерных задач / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти стандартных компо-

нентов офисных прило-

жений при решении ин-

женерных задач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

стандартных компонентов 

офисных приложений при 

решении инженерных за-

дач 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области стандартных 

компонентов офисных 

приложений при реше-

нии инженерных задач 

подготавливать тексто-

вые, табличные и гра-

фические документы в 

прикладных пакетах 

программ (ПК-10) 

Фрагментарное умение под-

готавливать текстовые, таб-

личные и графические до-

кументы в прикладных па-

кетах программ / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать тексто-

вые, табличные и графи-

ческие документы в при-

кладных пакетах про-

грамм 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение подготавли-

вать текстовые, таблич-

ные и графические доку-

менты в прикладных па-

кетах программ 

Успешное и системати-

ческое умение подго-

тавливать текстовые, 

табличные и графиче-

ские документы в при-

кладных пакетах про-

грамм 

инструментарием для 

решения математиче-

ских и инженерных за-

дач в своей предметной 

области (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с инстру-

ментарием для решения ма-

тематических и инженерных 

задач в своей предметной 

области / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы с 

инструментарием для ре-

шения математических и 

инженерных задач в своей 

предметной области  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков работы с  

инструментарием для ре-

шения математических и 

инженерных задач в своей 

предметной области 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы с ин-

струментарием для ре-

шения математических 

и инженерных задач в 

своей предметной обла-

сти 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме диф. Зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме диф. зачета 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме диф. зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примеры теоретических заданий: 

 

EXCEL: 

БИЛЕТ № 0 

1. Структура формулы в Excel.  

2. Как редактируется информация, вставленная из другого приложения, каждым из 

известных способов? 

3. Решите уравнение x
3
+x

2
-120sin(x)=12 графически и с помощью средства Подбор 

параметра. Опишите последовательность действий. 

4. Решите систему уравнений: 

x+y+z-q=12 

2x-3y+4z-5q=21 

       0,5x+7y-2z+21q=51 

       0,84x-74y+0,21z-3,2q=15 

5. Задание: Заполнить первые три колонки таблицы (10 строк, произвольно). Стаж 

работы и премию необходимо рассчитать по формулам. При этом премия в 20% 

оклада положена работникам, отработавшим менее 5 лет, 40% оклада - от 6 до 10 

лет, и 80% оклада - свыше 10 лет.  

ФИО работни-

ка 
Дата поступления Оклад 

Стаж 

работы 
Премия 

К выдаче на 

руки 

      

      

      

6. Скопируйте базу данных из предыдущего задания на новый лист. Отсортируйте ба-

зу по стажу работы, при совпадении – по зарплате. 

7. Скопируйте базу данных из задания 5 на новый лист. Выведите фамилии работни-

ков поступивших после 01.01.2010 года или получающих на руки более 15000 руб-

лей. 

8. Перейдите на новый рабочий лист. Создайте на этом листе элемент управления 

Поле со списком. Организуйте на этом же листе таблицу, в которой будет отобра-

жаться стаж работы и сумма к выдаче на руки выбранного из списка сотрудника. 

9. Постройте гистограмму показывающую оклад работников и линией покажите стаж 

работников по вспомогательной оси. 

10. Скопируйте базу данных из задания 5 в документ Word тремя способами. Сохрани-

те документ на носителе под именем ВСТАВКА. 

 

MahtCad: 

БИЛЕТ № 0 

1. Вычислите значение выражения, самостоятельно выбрав значения переменных:                                                                                           

baba  222  

2. Вычислите значения функции в точке (значение задайте самостоятельно):  
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123 24  xxxy  

3. Постройте график функции в декартовых координатах: 

123 24  xxxy  

4. Возьмите производную функции 23 3 xxxy   двумя способами. 

5. Постройте в декартовых координатах график с двумя функциями: 23 3 xxxy   и ее 

производной. 

6. Суммируйте ряд:  

))12()12((
...

53

2

31

1 222










nn

n
y  

7. Постройте кривую, заданную параметрически: 

)1(

5
)(

5

3

t

t
tx




 , 

 
)1(

2
)(

2






t

t
ty  

8. Постройте кривую, заданную в полярной системе координат:  

)2sin(  ar  

9. Постройте все известные Вам виды графиков функций: 

jijif  10),(  

10. Что в системе MathCAD означает знак «=»? 

 

 

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 Б2.У.5 «Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (по использованию прикладных программных продук-

тов)» / разраб. С.А. Коробской – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 11 с. 
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