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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.01 «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

Семестр 3 

1 

В целом 
ПК-5 

ПК-19 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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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 обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 готовностью к разработке проект-

ной и технологической докумен-

тации по разработке новых и мо-

дернизации существующих транс-

портно-технологических систем и 

разработке проектной документа-

ции по реорганизации производ-

ства, с использованием методов 

расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универ-

сальных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования 

возможности систем 

компьютерной 

математики 

создавать различные 

информационные 

модели 

навыками создания инфор-

мационной модели в MatLAB 

и Simulink 

ПК-19 способностью применять совре-

менные методы и средства техни-

ческого, информационного и алго-

ритмического обеспечения для 

решения прикладных задач, отно-

сящихся к области профессио-

нальной деятельности 

различные поисковые 

сетевые системы и 

различные технические 

библиотеки и 

современные ГИС 

оценивать 

необходимость поиска 

через общие и 

специализированные 

поисковики-серверы и 

обращаться к ним, 

работать на серверах 

ГИС и транспортных 

компаний 

языком формирования запро-

сов на поиск по глобальным 

сетям, навыками работы GIS-

Lab 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  возможности си-

стем компьютерной мате-

матики (ПК-5) 

Фрагментарные знания типовых моделей для описа-

ния и прогнозирования различных явлений, осуществ-

лять их анализ / Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых моделей для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

анализ 

Сформированные, но содержащие отдельные пробе-

лы знания типовых моделей для описания и прогно-

зирования различных явлений, осуществлять их ана-

лиз 

Сформированные и систематические знания типовых 

моделей для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их анализ 

Уметь создавать различ-

ные информационные мо-

дели (ПК-5) 

Фрагментарные умения использовать модели для опи-

сания и прогнозирования различных явлений  

В целом успешное, но не систематическое умение ис-

пользовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробе-

лы умение использовать модели для описания и про-

гнозирования различных явлений 

Успешное и систематическое умение использовать 

модели для описания и прогнозирования различных 

явлений 

Владеть  навыками созда-

ния информационной мо-

дели в МВТУ (ПК-19) 

Фрагментарное владение навыками проектной деятель-

ности на основе системного подхода и типового моде-

лирования 

В целом успешное, но не систематическое владение 

навыками проектной деятельности на основе систем-

ного подхода и типового моделирования 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными 

ошибками владение навыками проектной деятельно-

сти на основе системного подхода и типового моде-

лирования 

Успешное и систематическое владение навыками про-

ектной деятельности на основе системного подхода и 

типового моделирования 
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1 2 3 

Знать различные поиско-

вые сетевые системы и 

различные технические 

библиотеки и современ-

ные ГИС (ПК-19) 

Фрагментарные знания о компьютерных сетях, спосо-

бах их формирования, передачи, хранения и обработ-

ки; Фрагментарное представление о национальных 

информационных ресурсах как энергетической кате-

гории о новых сетевых технологиях и их возможности 

в сельскохозяйственном производстве / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о компьютерных сетях, способах их 

формирования, передачи, хранения и обработки; сла-

бое представление о национальных информационных 

ресурсах как энергетической категории о новых сете-

вых технологиях и их возможности в сельскохозяй-

ственном производстве 

Сформированные, но содержащие отдельные пробе-

лы знания о компьютерных сетях, способах их фор-

мирования, передачи, хранения и обработки; не пол-

ное представление о национальных информацион-

ных ресурсах как энергетической категории о новых 

сетевых технологиях и их возможности в сельскохо-

зяйственном производстве 

Сформированные и систематические знания о о ком-

пьютерных сетях, способах их формирования, пере-

дачи, хранения и обработки; представление о нацио-

нальных информационных ресурсах как энергетиче-

ской категории о новых сетевых технологиях и их 

возможности в сельскохозяйственном производстве 

Уметь оценивать необхо-

димость поиска через об-

щие и специализирован-

ные поисковики-серверы и 

обращаться к ним, рабо-

тать на серверах ГИС и 

транспортных компаний 

(ПК-19). 

Фрагментарные умения по осуществлению поиска, 

хранения, обработки и анализа информации из раз-

личных источников и баз данных, представления ее в 

требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий. 

В целом успешное, но не систематическое умение 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий. 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Успешное и систематическое умение осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий. 
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1 2 3 

Владеть языком форми-

рования запросов на поиск 

по глобальным сетям, 

навыками работы GIS-Lab 

(ПК-5). 

Фрагментарное владение навыками работы в качестве 

пользователя сетевых технологий, самостоятельно 

обеспечивая подготовку к работе с компьютерными 

сетями и программными средствами их создания. 

В целом успешное, но не систематическое владение 

навыками работы в качестве пользователя сетевых 

технологий, самостоятельно обеспечивая подготовку к 

работе с компьютерными сетями и программными 

средствами их создания. 

В целом успешное, но сопровождающееся отдельными 

ошибками владение навыками работы в качестве 

пользователя сетевых технологий, самостоятельно 

обеспечивая подготовку к работе с компьютерными 

сетями и программными средствами их создания. 

Успешное и систематическое владение навыками рабо-

ты в качестве пользователя сетевых технологий, са-

мостоятельно обеспечивая подготовку к работе с 

компьютерными сетями и программными средствами 

их создания. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность 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 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 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 
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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 Задание на зачетную работу 

Вариант №1 Организация локально-вычислительной сети логистического центра авто-

транспортного предприятия. 

 
Дано: четыре аудитории персональных компьютеров по 10 шт. в каждом, а также два 

принтера. 

Необходимо: организовать полноценную ЛВС с выходом в сеть Интернет, а также преду-

смотреть возможность совместного использования сетевых ресурсов (принтеров) всеми 

полномочными пользователями сети. 

 

3.2 Вопросы для дифференцированного  зачета 
1. Что называют компьютерной сетью? 

2. Как называется совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обра-

ботки данных?  

3. Какие элементы входят в состав компьютерной сети? 

4. Какие типы компьютерных сетей вы знаете? 

5. Особенности различных типов компьютерных сетей? 

6. Перечислите уровни взаимодействия компьютеров? 

7. Какие способы физического соединения компьютеров существуют? 

8. Какова структура глобальных сетей (Интернет)? 

9. Назовите средства и приемы эффективного поиска информации в Интернет? 

10. Перечислите Аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  

11. Соединение компьютеров при помощи cross-over кабеля в сеть. Что такое? 

12. Какие сетевые операционные системы вы знаете? 

13. Каковы отличительные особенности сетевых операционных систем? 

14. Какие серверные операционные системы вы знаете? 

15. Что такое одноранговая компьютерная сеть? 

16. Какие каналы связи между компьютерами существуют? 

17. Что такое службы каталогов Active Directory? 

18. Что такое удаленное подключение к рабочему столу? 

19. Что представляет служба терминалов? 

20. Что представляют локальные профили пользователей? 
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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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2 «Компьютерные технологии в науке, 

производстве и образовании» / разраб. Н.Е. Пономарева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 20 с. 

 

 

 



 


