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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.1 «Компьютерные технологии в науке, производстве и образова-

нии» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-21 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

6 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

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 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-3 готовностью использовать перспективные мето-

дологии при разработке технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного обо-

рудования для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных техноло-

гических режимов работы оборудования 

перспективные 

компьютерные 

методологии 

применять 

перспективные 

компьютерные 

методологии 

перспективными ком-

пьютерными методо-

логиями 

ПК-4 готовностью к разработке проектной и техноло-

гической документации по ремонту, модерниза-

ции и модификации транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного назначе-

ния и транспортного оборудования и разработке 

проектной документации по строительству и ре-

конструкции транспортных предприятий, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, 

в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

возможности 

систем 

компьютерной 

математики и 

команды расчетов в 

них 

создавать сценарии 

расчетов в системе 

MatLAB 

навыками виртуаль-

ными библиотеками 

обработки информации 

в MatLAB 

ПК-17 способностью разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их ре-

зультаты 

компьютерные 

технологии 

обработки 

экспериментальны

х данных 

применять 

компьютерные 

технологии обработки 

экспериментальных 

данных 

компьютерные техно-

логии обработки экс-

периментальных дан-

ных 

ПК-18 способностью разрабатывать физические и ма- различные оценивать возможностями созда-



 4 

тематические (в том числе компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профи-

лю деятельности 

поисковые сетевые 

системы и 

различные 

технические 

библиотеки и 

современные ГИС 

необходимость поиска 

с применением общих 

и специализированных 

поисковиков-серверов 

и обращаться к ним, 

работать на серверах 

ГИС и транспортных 

компаний 

ния динамических пре-

зентаций на интернет-

сайта 

ПК-19 способностью разрабатывать физические и ма-

тематические (в том числе компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, относящихся к профи-

лю деятельности 

методы построения 

информационной 

модели для еѐ 

реализации на 

ЭВМ 

создавать различные 

информационные 

модели в Simulink 

созданием структур-

ных информационных 

моделей в Simulink 

ПК-21 способностью пользоваться основными норма-

тивными документами отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной информации, опреде-

лять патентную чистоту разрабатываемых объ-

ектов техники и технологии, подготавливать 

первичные материалы к патентованию изобре-

тений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз дан-

ных на основе использования основных понятий 

в области интеллектуальной собственности, прав 

авторов, предприятия-работодателя, патентооб-

ладателя, основных положений патентного зако-

нодательства и авторского права Российской 

Федерации 

возможности 

специализированн

ых интернет-служб 

и сайтов 

методом поиска 

информации на сайтах 

государственных 

информационных 

служб 

языком формирования 

запросов 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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«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» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать перспективные 

компьютерные методоло-

гии (ПК-3) 

Фрагментарные знания о 

компьютерных сетях, спо-

собах их формирования, 

передачи, хранения и об-

работки / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания о ком-

пьютерных сетях, спосо-

бах их формирования, пе-

редачи, хранения и обра-

ботки;  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о компьютер-

ных сетях, способах их 

формирования, передачи, 

хранения и обработки;  

Сформированные и си-

стематические знания о 

компьютерных сетях, 

способах их формирова-

ния, передачи, хранения 

и обработки;  

Уметь применять 

перспективные 

компьютерные 

методологии (ПК-3) 

представления ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 представлять ее в требу-

емом формате с исполь-

зованием информацион-

ных, компьютерных и се-

тевых технологий 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

представлять ее в требу-

емом формате с исполь-

зованием информацион-

ных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеть перспективными 

компьютерными методо-

логиями (ПК-3) 

Фрагментарное владение 

навыками самостоятель-

ного обеспечения подго-

товки к работе с компью-

терными сетями и про-

граммными средствами их 

создания 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками самостоятель-

ного обеспечения подго-

товки к работе с компью-

терными сетями и про-

граммными средствами их 

создания 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками обеспечения 

подготовки к работе с 

компьютерными сетями и 

программными средствами 

их создания 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

работы самостоятельно-

го обеспечения подго-

товки с компьютерными 

сетями и программными 

средствами их создания. 
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1 2 3 4 5 

Знать возможности си-

стем компьютерной мате-

матики и команды расче-

тов в них (ПК-4) 

осуществлять их анализ 

различных явлений / От-

сутствие знаний 

Неполные знания типо-

вых моделей для прогно-

зирования различных яв-

лений, осуществлять их 

анализ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания типовых мо-

делей для прогнозирова-

ния различных явлений, 

осуществлять их анализ 

Сформированные и си-

стематические знания 

типовых моделей для 

прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их анализ 

Уметь создавать сценарии 

расчетов в системе 

MatLAB (ПК-4). 

Фрагментарные умения 

использовать модели для 

прогнозирования различ-

ных явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать модели для 

описания и прогнозирова-

ния различных явлений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

модели для прогнозирова-

ния различных явлений 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать модели для про-

гнозирования различных 

явлений 

Владеть навыками вирту-

альными библиотеками 

обработки информации в 

MatLAB (ПК-4). 

Фрагментарное владение 

навыками проектной дея-

тельности на основе типо-

вого моделирования 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками проектной дея-

тельности на основе типо-

вого моделирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками проектной дея-

тельности на основе типо-

вого моделирования 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

проектной деятельности 

на основе системного 

подхода и типового мо-

делирования 

Знать компьютерные тех-

нологии обработки экспе-

риментальных данных 

(ПК-17) 

Отсутствие знаний не системные знания о 

развитии сетевых техно-

логий и их применении в 

агробизнесе 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками знания о 

развитии сетевых техноло-

гий и их применении в аг-

робизнесе 

Сформированные и си-

стематические знания о 

развитии сетевых техно-

логий и их применении 

в агробизнесе 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять компь-

ютерные технологии об-

работки эксперименталь-

ных данных (ПК-17) 

Отсутствие представления о 

информационных сетевых 

технологиях  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать информаци-

онные сетевые техноло-

гии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

информационные сетевые 

технологии 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать информационные 

сетевые технологии 

Владеть компьютерные 

технологии обработки 

экспериментальных дан-

ных (ПК-17) 

Фрагментарное владение 

навыками работы сетевым 

программным обеспече-

нием 

В целом успешное, но не 

систематическое админи-

стрирование сетевого 

программного обеспече-

ния 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками админи-

стрировании сетевого про-

граммного обеспечения 

Успешное и систематиче-

ское администрирование 

сетевого программного 

обеспечения 

     

Знать различные поиско-

вые сетевые системы и 

различные технические 

библиотеки и современ-

ные ГИС (ПК-18) 

Фрагментарные знания о 

настройках параметров 

компьютерных сетей 

Не системные знания о 

настройках параметров 

компьютерных сетей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками знания о 

настройках параметров 

компьютерных сетей 

Сформированные и си-

стематические знания о 

настройках параметров 

компьютерных сетей 

Уметь оценивать необхо-

димость поиска с приме-

нением общих и специа-

лизированных поискови-

ков-серверов и обращаться 

к ним, работать на серве-

рах ГИС и транспортных 

компаний (ПК-18) 

Отсутствие представления о 

настройках компьютерных 

сетей 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

настраивать компьютер-

ные сети 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение настраивать 

компьютерные сети 

Успешное и системати-

ческое умение настраи-

вать компьютерные сети 

Владеть возможностями 

создания динамических 

презентаций на интернет-

сайта (ПК-18) 

Фрагментарное владение 

навыками настройки па-

раметров компьютерной 

сети 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками настройки па-

раметров компьютерной 

сети 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками настройки па-

раметров компьютерной 

сети 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

настройки параметров 

компьютерной сети 
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1 2 3 4 5 

Знать  методы построения 

информационной модели 

для еѐ реализации на ЭВМ 

(ПК-19) 

Фрагментарные знания 

типовых моделей для опи-

сания и прогнозирования 

различных явлений 

Неполные знания типо-

вых моделей для описа-

ния различных явлений, 

осуществлять их анализ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания типовых мо-

делей для описания раз-

личных явлений, осу-

ществлять их анализ 

Сформированные и си-

стематические знания 

типовых моделей для 

описания и прогнозиро-

вания различных явле-

ний, осуществлять их 

анализ 

Уметь создавать различ-

ные информационные мо-

дели в Simulink (ПК-19) 

Фрагментарные умения 

использовать модели для 

описания различных явле-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать модели для 

описания и прогнозирова-

ния различных явлений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

модели для описания раз-

личных явлений 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать модели для опи-

сания различных явле-

ний 

Владеть созданием струк-

турных информационных 

моделей в Simulink (ПК-

19) 

Фрагментарное владение 

навыками проектной дея-

тельности на основе си-

стемного подхода 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками проектной дея-

тельности на основе си-

стемного подхода и типо-

вого моделирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками проектной дея-

тельности на основе си-

стемного подхода 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

проектной деятельности 

на основе системного 

подхода и типового мо-

делирования 

Знать возможности спе-

циализированных интер-

нет-служб и сайтов (ПК-

21) 

Фрагментарное представ-

ление о национальных 

информационных ресур-

сах как энергетической 

категории о новых сете-

вых технологиях и их 

возможности в сельскохо-

зяйственном производстве 

слабое представление о 

национальных информа-

ционных ресурсах как 

энергетической категории 

о новых сетевых техноло-

гиях и их возможности в 

сельскохозяйственном 

производстве 

не полное представление о 

национальных информа-

ционных ресурсах как 

энергетической категории 

о новых сетевых техноло-

гиях и их возможности в 

сельскохозяйственном 

производстве 

представление о нацио-

нальных информацион-

ных ресурсах как энер-

гетической категории о 

новых сетевых техноло-

гиях и их возможности в 

сельскохозяйственном 

производстве 
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1 2 3 4 5 

Уметь методом поиска 

информации на сайтах 

государственных инфор-

мационных служб (ПК-21) 

Фрагментарные умения по 

осуществлению поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и 

баз данных 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации 

из различных источников 

и баз данных 

Успешное и системати-

ческое умение осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных 

Владеть  языком форми-

рования запросов на поиск 

по глобальным сетям, 

навыками работы GIS-Lab 

(ПК-21) 

Фрагментарное владение 

навыками работы в каче-

стве пользователя сетевых 

технологий 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками работы в каче-

стве пользователя сетевых 

технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками работы в каче-

стве пользователя сетевых 

технологий 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

работы в качестве поль-

зователя сетевых техно-

логий  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «не зачтено». При получении оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» обучающемуся выставляется зачет по дисциплине. 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 дисциплины 

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 

Не зачтено 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Задание на зачетную работу 

Вариант №1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА. 

 
Дано: четыре класса персональных компьютеров по 10 шт. в каждом, а также два принте-

ра. 

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.1 «Компьютерные технологии в науке, 

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

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

 

 

 



 

 


