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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
дисциплины Б1.В.01 «Компьютерные технологии в науке, производстве и 

образовании» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисципли-

ны 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5; 

ПК-19 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

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

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

готовностью к разра-

ботке проектной и 

технологической до-

кументации по разра-

ботке новых и модер-

низации существую-

щих транспортно-

технологических си-

стем и разработке 

проектной документа-

ции по реорганизации 

производства, с ис-

пользованием методов 

расчётного обоснова-

ния, в том числе с ис-

пользованием универ-

сальных и специали-

зированных програм-

мно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования 

возможности приме-

нения информаци-

онных технологий 

при разработке про-

ектной и технологи-

ческой документа-

ции по разработке 

новых и модерниза-

ции существующих 

транспортно-

технологических си-

стем и разработке 

проектной докумен-

тации по реоргани-

зации производства, 

с использованием 

методов расчётного 

обоснования, в том 

числе с использова-

нием универсальных 

и специализирован-

ных программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированно-

го проектирования 

использовать 

универсаль-

ные и специа-

лизированные 

программно-

вычислитель-

ные комплек-

сы для реше-

ния приклад-

ных задач 

современными 

программными 

средствами, 

предназначен-

ными для ре-

шения расчёт-

ных математи-

ческих задач и 

моделирования 

систем 

 

ПК-19 

способностью приме-

нять современные ме-

тоды и средства тех-

нического, информа-

ционного и алгорит-

мического обеспече-

ния для решения при-

кладных задач, отно-

сящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

современные методы 

и средства техниче-

ского, информаци-

онного и алгоритми-

ческого обеспечения 

для решения при-

кладных задач, отно-

сящихся к области 

профессиональной 

деятельности 

применять 

методы и 

средства тех-

нического, 

информаци-

онного и ал-

горитмиче-

ского обеспе-

чения для ре-

шения при-

кладных за-

дач, относя-

щихся к обла-

сти профес-

сиональной 

деятельности 

навыками ис-

пользования 

современных 

методов и 

средств техни-

ческого, ин-

формационного 

и алгоритмиче-

ского обеспе-

чения для ре-

шения при-

кладных задач, 

относящихся к 

области про-

фессиональной 

деятельности 
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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 приме-

нения информационных 

технологий при разработке 

проектной и технологиче-

ской документации по раз-

работке новых и модерни-

зации существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной до-

кументации по реоргани-

зации производства, с ис-

пользованием методов 

расчётного обоснования, в 

том числе с использовани-

ем универсальных и спе-

циализированных про-

граммно-вычислительных 

комплексов и систем авто-

матизированного проекти-

рования (ПК-5) 

Фрагментарные знания воз-

можностей применения ин-

формационных технологий 

при разработке проектной и 

технологической документа-

ции по разработке новых и 

модернизации существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной доку-

ментации по реорганизации 

производства, с использова-

нием методов расчётного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсаль-

ных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автома-

тизированного проектирова-

ния/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания возможно-

стей применения информа-

ционных технологий при 

разработке проектной и тех-

нологической документации 

по разработке новых и мо-

дернизации существующих 

транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной доку-

ментации по реорганизации 

производства, с использова-

нием методов расчётного 

обоснования, в том числе с 

использованием универ-

сальных и специализиро-

ванных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизиро-

ванного проектирования 

Уметь использовать уни-

версальные и специализи-

рованные программно-

вычислительные комплек-

сы для решения приклад-

ных задач (ПК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать универсальные и 

специализированные про-

граммно-вычислительные 

комплексы для решения при-

кладных задач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

использовать универсаль-

ные и специализированные 

программно-

вычислительные комплексы 

для решения прикладных 

задач 

Владеть современными 

программными средства-

ми, предназначенными 

для решения расчётных 

математических задач и 

моделирования систем 

 (ПК-5) 

Фрагментарные навыки вла-

дения  современными про-

граммными средствами, 

предназначенными для реше-

ния расчётных математиче-

ских задач и моделирования 

систем / Отсутствие навыков 

В целом успешные навыки 

владения  современными 

программными средствами, 

предназначенными для ре-

шения расчётных математи-

ческих задач и моделирова-

ния систем 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Знать современные мето-

ды и средства техниче-

ского, информационного 

и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, отно-

сящихся к области про-

фессиональной деятель-

ности (ПК-19) 

Фрагментарные знания со-

временных методов и 

средств технического, ин-

формационного и алгорит-

мического обеспечения для 

решения прикладных задач, 

относящихся к области про-

фессиональной деятельности 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания современных ме-

тодов и средств техническо-

го, информационного и алго-

ритмического обеспечения 

для решения прикладных за-

дач, относящихся к области 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь применять методы 

и средства технического, 

информационного и ал-

горитмического обеспе-

чения для решения при-

кладных задач, относя-

щихся к области профес-

сиональной деятельности 

(ПК-19) 

Фрагментарное умение при-

менять методы и средства 

технического, информацион-

ного и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, относя-

щихся к области профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

применять методы и средства 

технического, информацион-

ного и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, относя-

щихся к области профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных методов и средств 

технического, информа-

ционного и алгоритмиче-

ского обеспечения для 

решения прикладных за-

дач, относящихся к обла-

сти профессиональной 

деятельности (ПК-19) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных методов и средств 

технического, информацион-

ного и алгоритмического 

обеспечения для решения 

прикладных задач, относя-

щихся к области профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков использования 

современных методов и 

средств технического, ин-

формационного и алгоритми-

ческого обеспечения для ре-

шения прикладных задач, от-

носящихся к области профес-

сиональной деятельности 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачёта двумя оценками: «зачтено», «не 

зачтено». 

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины 
в форме зачёта 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

Выполнен установленный по дисциплине объём самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твёрдые 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 объём 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Список вопросов к зачёту 

  

1. Понятие программного комплекса и его отличие от пакета прикладных программ.  

2. Программно-вычислительные комплексы, применяемые для решения прикладных за-

дач и инженерных расчётов. 

3. Использование программного комплекса САПР SolidWorks для автоматизации работ 

транспортных предприятий на этапах конструкторской и технологической подготовки 

производства. 

4. Прикладное программное обеспечение (ППО): основные понятия. 

5. ППО общего назначения. ППО специального назначения. ППО профессионального 

уровня. 

6. Основные возможности системы MATLAB 

7. Типы данных в MATLAB. 

8. Графические средства системы MATLAB. Оформления и изменения графиков. 

Управление цветом. 

9. Каковы назначение и формат команды plot? Команды surf? 

10. Каково назначение функции meshgrid? 

11. Объясните смысл и необходимость интерполяции и аппроксимации данных. 

12. Современные средства технического, информационного и алгоритмического обеспе-

чения для решения прикладных задач, относящихся к области профессиональной деятель-

ности. 

13. Среда разработки Visual Studio 2010. Основные особенности среды. Платформа .NET. 

14. Основные понятия объектно-ориентированного программирования и языка C#. Ввод-

вывод в C#. 

15. Управляющие структуры языка C#. Следование. Ветвления. Цикл. 

16. Управляющие структуры языка C#. Передача управления. Обработка исключений. 

17. Перечисления и массивы. 

18. Работа с элементами управления в приложениях Windows Forms. 

19. Графика в Windows Forms. 

20. Работа с базами данных. 

 

3.2.  Варианты индивидуального задания. Тема: «Использование универсальных 
программно-вычислительных комплексов, применяемых для решения прикладных 

задач» 

Вариант 1 

 

1. ЭДС аккумулятора 12 В. В результате многократных измерений тока нагрузки акку-

мулятора получены следующие данные: 
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R,Ом 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

I, А 1,25 1,3 1,6 1,65 2,0 2,35 3,2 4,1 5,8 13 

 

Необходимо: 
• С использованием программы Curve Fitting Toolbox выполнить приближение экс-

периментальных данных линейной зависимостью, полиномом, собственной параметриче-

ской моделью I=f (R). 

• Оценить качество приближения визуально (доверительные интервалы на графи-

ках) и с помощью критериев пригодности. 

 

Выражение, дающее наименьшую погрешность, выбрать для дальнейшей работы. 

 

2. К аккумулятору в качестве нагрузки подключён терморезистор, сопротивление кото-

рого изменяется по следующей зависимости 
o

0
TT

14
lRR

−
⋅⋅= , где Ro=10 Ом;  To=293 оК,  

T=[293…400 оК]. 

К.П.Д. цепи определяется выражением: 

E

RI

IE

RI *

*

*2

==η . 

Если использовать полученную в п. 1 зависимость, то 

E

RRf *)(
=η . 

Необходимо построить трёхмерную поверхность η=f(T,Е),  Е=[6…24]В. 

 

 

3.3.  Варианты контрольных работ. Тема: «Разработка компьютерных моделей 
явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности» 

 

Вариант 1 

 

Разработайте класс Engines для работы с информацией о двигателях автомобилей. 

Реализуйте свойства: Марка, Количество цилиндров, Объем камер сгорания, Мощность, 

Крутящий момент, Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту, 

Расход топлива. Реализуйте конструктор для инициализации всех свойств класса Engines. 

 

Вариант 2 

 

Разработайте класс для планирования грузоперевозок. Реализуйте свойства: Дата 

отправления, Место отправления, Номер автомобиля, Код водителя, Масса груза, Место 

прибытия, Дата прибытия. Реализуйте конструктор для инициализации всех свойств клас-

са. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2.  Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 Компьютерные технологии в науке, произ-

водстве и образовании/ разраб. Е.В. Назарова. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 19 с. 
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