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Паспорт  фонда оценочных средств 

по дисциплине __ Компьютерные технологии в науке и производстве _ 

 

Перечень компетенций: 

1. ОК-8 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

2. ПК-4 Способностью проектировать архитектурно-программные комплексы 

автоматизированных и автоматических систем управления, контроля, диагностики и 

испытаний общепромышленного и специального назначения для различных отраслей 

национального хозяйства 

3. ПК-7 Способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 

методов, средств и технологий проектирования 

4. ПК-40 Способностью разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем автоматизации и управления  

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Содержание 

компетенции 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 ОК-8 Способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

 

Тема 1 
Лабораторная 

работа №1 

Тема 2 
Лабораторная 

работа №2 

Тема 3 
Лабораторная 

работа №3 

Тема 4 
Лабораторная 

работа №4 

Тема 5 Зачётное задание 

Тема 6 
Контрольная 

работа 

2 ПК-4 Способностью 

проектировать 

архитектурно-

программные 

комплексы 

автоматизированных и 

автоматических 

систем управления, 

контроля, диагностики 

Тема 1 
Лабораторная 

работа №1 

Тема 2 
Лабораторная 

работа №2 

Тема 3 
Лабораторная 

работа №3 

Тема 4 
Лабораторная 

работа №4 
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и испытаний 

общепромышленного 

и специального 

назначения для 

различных отраслей 

национального 

хозяйства 

 

Тема 5 Зачётное задание 

Тема 6 
Контрольная 

работа 

3 ПК-7 Способностью 

разрабатывать 

функциональную, 

логическую и 

техническую 

организацию 

автоматизированных и 

автоматических 

производств, их 

элементов, 

технического, 

алгоритмического и 

программного 

обеспечения на базе 

современных методов, 

средств и технологий 

проектирования 

Тема 1 
Лабораторная 

работа №1 

Тема 2 
Лабораторная 

работа №2 

Тема 3 
Лабораторная 

работа №3 

Тема 4 
Лабораторная 

работа №4 

Тема 5 Зачётное задание 

Тема 6 
Контрольная 

работа 

4 ПК-40 Способностью 

разрабатывать 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

и управления 

Тема 6 
Контрольная 

работа 

 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 

Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Показател

ь оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) 

освоения 

1 ОК-8 Тема 1 

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 
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достигнут. 

Тема 2 

Лабораторн

ая работа 

№2 

 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 3 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 4 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 5 
Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 6 

 

Контрольна

я работа 

 

Балл 

 
Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

2 ПК-4 Тема 1 

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 
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Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 2 

Лабораторн

ая работа 

№2 

 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 3 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 4 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 5 
Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 6 

 

Контрольна

я работа 

 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

3 ПК-15 Тема 1 

Лабораторн

ая работа 

№1 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 
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(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 2 

Лабораторн

ая работа 

№2 

 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 3 

Лабораторн

ая работа 

№3 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 4 

Лабораторн

ая работа 

№4 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 5 
Зачётное 

задание 

Балл Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Тема 6 

 

Контрольна

я работа 

 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 
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4 ПК-40 
Тема 6 

 

Контрольна

я работа 

 

Балл 

 

Максимальный уровень 

(интервал), 

Средний уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал), 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

ВСЕГО Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (интервал) – 

компетенции освоены на 

«отлично»; 

СРЕДНИЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (интервал) - 
компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (интервал) - 
компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ 
ДО 
МИНИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (интервал) – 

компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

* Интервалы уровней освоения компетенций приводятся в таблицах Г2 и Г3  

 

Таблица Г2 –Шкала оценивания по лабораторной работе 1 

 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

9-10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, 

полностью выполнил лабораторную работу и ответил на 

все вопросы при защите. 
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7-8 Средний 

уровень 

(интервал) 

студент в целом выполнил лабораторную работу, допустив 

некоторые неточности, не полностью ответил на вопросы 

при защите 

6 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

студент допустил существенные неточности, выполнил 

расчёты с ошибками, не полностью ответил на вопросы при 

защите,  

0-5 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент не готов, не выполнил задание и т.п. 

 

 

Таблица Г3 –Шкала оценивания по лабораторным работам 2-3 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полно осветил рассматриваемую проблематику, 

полностью выполнил лабораторную работу и ответил на 

все вопросы при защите. 

8-9 Средний 

уровень 

(интервал) 

студент в целом выполнил лабораторную работу, допустив 

некоторые неточности, не полностью ответил на вопросы 

при защите 

7 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

студент допустил существенные неточности, выполнил 

расчёты с ошибками, не полностью ответил на вопросы при 

защите,  

0-6 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент не готов, не выполнил задание и т.п. 

Таблица Г4 –Шкала оценивания по контрольной работе 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

[19; 20] Максимальный 

уровень 

(интервал) 

контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 мелких ошибки 

[16; 18] Средний 

уровень 

(интервал) 

контрольная работа содержит одну принципиальную 

или 3 или более мелких ошибки; ответы студента 

правильные, четкие, содержат одну принципиальную 

или 3 или более мелких ошибки 

[14; 15] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

плохое раскрытие темы в теоретической части и/или 

принципиальная ошибка алгоритма в практической 

части контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, содержат более одной 

принципиальной ошибки; 
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0-13 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

более одной принципиальной  ошибки алгоритма 

решения задачи и/или не удовлетворение материала 

теоретической части заданию контрольной работы; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем 

 

Таблица Г5 –Шкала оценивания по зачётным заданиям 

Балл (интервал 

баллов)  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

35-40 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 

25-35 Средний 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов 

18-24 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

правильные ответы даны менее чем на 50% 

включительно 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 1 “Базы данных 
научной и образовательной информации. Методы поиска информации. 
Поиск информации в сети «Интернет»”. 

Цель работы. Формирование навыков сбора и обработки научной информации 

средствами Internet. 

Постановка задачи. 

Задание 1. Проверить наличие папки с:\temp\kt. При отсутствии создать. 

Задание 2. Открыть окна Word и браузера Internet Explorer. Ознакомиться с 

содержанием экранов, меню и справок по программам. 

Задание 3. Ознакомиться с материалами внешнего сервера ВПИ 

(http://www.volpi.ru). Перевести несколько предложений с него с помощью 

http://www.translate.ru/ или  https://translate.google.ru/. Сохранить результат 

перевода в формате RTF файлом labkt1-1 в папке c:\temp\kt. Сравнить с 

английской версией сайта 

Задание 4. Войти в сеть библиотек России по адресу 

http://www.gpntb.ru/win/libnet, затем перейти по ссылке Каталоги и базы 

данных (справа наверху страницы). 
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4.1. Перейти по ссылке в Электронный каталог ГПНТБ России. 

4.2. Сделать запрос на поиск литературы по своей специальности и выбрать  10-

15 источников различного вида за последние 5 лет.  

4.3. Полученную выборку сохранить как текстовый файл под именем labkt1-2 в 

папке c:\temp\kt. 

4.4. Войти в текстовый редактор Word. Открыть в нем файл labkt1-2 и на его 

основе сформировать список литературы по своей специальности. 

Задание 5. В окне браузера открыть страницу сервера научной библиотеки 

http://elibrary.ru/ и перейти по на форму поиска вверху слева. 

5.1. Сделать запрос на поиск литературы по своей специальности и выбрать  10-

15 источников различного вида за последние 5 лет.  

5.2. Полученную выборку сохранить как текстовый файл под именем labkt1-3 в 

папке c:\temp\kt. 

5.3. Войти в текстовый редактор Word. Открыть в нем файл labkt1-3 и на его 

основе сформировать список литературы по своей специальности. 
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Типовые контрольные задания для Лабораторной № 2.  "Использование 

универсального пакета научных и инженерных расчетов MathCAD для 

оптимизации задач ". 

Цель работы. Ознакомление с одним из вариантов использования пакета 

математических расчетов MathCAD в научных исследованиях (область 

исследования − динамические системы) на примере описания динамики 

генерации лазера. 

Постановка задачи 

Задание 1. Режим работы одномодового лазера «бегущей волны», чья 

генерация в модели Лоренца-Хакена описывается системой уравнений 

)(

)(

PEnA
d

dE

PEn
d

dP

EP
d

dE

×--=

-×=

-×=

g
t

t

x
t

, 

зависит от параметров ξ и γ. 

 

Построить фазовый портрет динамической системы и графики E(τ), P(τ), n(τ) 

для случаев: 

а) стационарной генерации; 

б) незатухающих пульсаций; 

в) хаотической генерации. 

 

Задание 2. Для динамической системы 
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[ ]{ })cos(1

)1(

tb
t

t

×W×+-×××=

+××-=

nLmG
d

dm

LmnA
d

dn

 

 

построить: 

а) фазовый портрет; 

б) график n(τ); 

в) график m(τ). 

 

Задание 3. Для системы 

[ ]{ }tb
t

t

×-+-××=

+×-=

unmG
d

dm

mnA
d

dn

1

)1(

 

 

построить: 

а) фазовый портрет; 

б) на одной координатной плоскости график n(τ) и график tb ×-+ u1 ; 

в) на одной координатной плоскости график m(τ) и график 1
1

-
×-+ tb u

A
. 

 

 

 

Задание 4. Проследить эволюцию динамической системы 
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{ }mknmG
d

dm

mnA
d

dn

×--××=

+×-=

1

)1(

t

t
 

 

при уменьшении параметра k от 0,1 до 0,0001 с произвольным шагом. 

 

Для каждого шага построить: 

а) фазовый портрет; 

б) график n(τ); 

в) график m(τ). 

 

 

5. Для динамической системы 

{ }

)sin(

1

)1(

tb
t
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построить: 

а) фазовый портрет; 

б) график n(τ); 

в) график m(τ); 

г) график В(τ). 

 

Положить: Ω=173,205. 

 



14 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 3"Издательские 
программные системы для подготовки научных публикаций ". 
Цель работы. Научиться  строить потоковый граф программы по коду. 

Научиться  рассчитывать критерии и характеристики структурной сложности 

графовых моделей  программ. 

Постановка задачи. По заданному шаблону создать статью по слей 

специальности, содержащую  название, имя автора, аннотацию, формулы, 

таблицы, рисунки, библиографический список. 

 

 

Типовые контрольные задания для Лабораторной № 4 "Программа 
создания презентаций Microsoft PowerPoint "  

 

Цель работы: Самостоятельное освоение и приобретение навыков 

практической работы при создании и оформлении презентации в программе 

PowerPoint. 

Постановка задачи 

Создать презентацию своей лабораторной работы по MathCad. 

Презентация должна состоять из следующих слайдов: 

- титульный слайд; 

- слайд с темой  и целью лабораторной работы; 

- слайд с условиями задач; 

- слайды с результатами выполнения каждой задачи. 

Выполнить следующие задания: 

1.    Измените оформление слайда.  

1. Примените к слайдам цветовую схему.  

2. Ко всем слайдам примените эффекты анимации. 

3. Установите автоматическую смену слайдов, выберите вид смены 

слайдов. 

4. Установите на слайдах гиперссылки и управляющие кнопки. 

 

 

 

Типовые контрольные задания для Контрольной работы 

”Использование прикладных программ для оптимизации задач 
исследования".  

 

Задача № 1 

Используя MathCad, необходимо решить задачи параметрической и 

структурной идентификации эмпирической модели, описывающей 



15 

 

зависимость количества произведенной продукции от стоимости основных 

промышленно-производственных фондов.  

Используются данные пассивного эксперимента (10 экспериментов):  

Таблица1 

№ 

заводов 

Стоимость основных промышленно-

производств. фондов, млн. руб. (Т) 

Выработано 

продукции, т (Р) 

1 4,99 130 

2 6,93 158 

3 6,9 161 

4 8,09 120 

5 4,88 171 

6 7,05 101 

7 7,88 188 

8 4,85 244 

9 4,35 134 

10 3,43 122 

и 5 видов моделей:  
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T

B
A

eP
+

= ;  2. 
TC

B
A

eP +
+

= ; 3. 
TDCT

T

B
A

eP
ln+++

= ;                

         4. 
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Определить коэффициенты уравнений регрессии указанных пяти 

эмпирических моделей.   

 Задача № 2 

Представить в общем и в числовом виде произведение транспонированной и 

исходной матриц независимых входных переменных и числовые значения 

обратной матрицы произведения  
1)( -FFT

. 

Задача № 3 

Определить адекватность уравнений регрессии с использованием F-

распределения Фишера и выбрать наиболее точное уравнение с 

использованием дисперсии адекватности.  

 

Расчётное значение критерия Фишера в отсутствии параллельных опытов  

определяется по формуле 
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Условие адекватности: 
.таблрасч FF >

 

Представить сводную таблицу коэффициентов А, В, С, D, дисперсий, 

табличных и расчётных критериев Фишера для всех моделей. Выделить 

наиболее точную модель.   

Линеаризованные уравнения преобразовать, выразив выходную переменную 

и построить графики ошибок для каждого уравнения (график ошибок – 

график разностей  экспериментальных и расчётных значений в зависимости 

от значения аргумента). Подобрать масштаб оси ординат, позволяющий 

подробно рассмотреть форму кривой на графике.  

Провести графическое сравнение экспериментальных и расчетных данных.   

Сформулировать выводы по работе.  

Не менять порядок коэффициентов и номера зависимостей, не менять 

обозначений. 

Отчет по контрольной работе представить в виде презентации с 

использованием Power Point. 

 

 

 

Типовые контрольные задания для Зачётного задания. 

1. Методы поиска информации. Поиск информации в сети «Интернет». 

2. Система автоматизированного построения схем MS Visio 

3. Построить фазовый портрет Для динамической системы 

{ }

)sin(

1

)1(

tb
t

t

t

×W×W×-=

--×××=

+××-=

d

dB

BnLmG
d

dm

LmnA
d

dn

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

В основу оценки уровня освоения компетенций положена мода оценок 

– наиболее часто встречающаяся оценка.  

Уровень освоения компетенции ОК-8= 

mode(уровень освоения компетенции ОК-8, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ОК-8, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ОК-8, выявленный на лабораторной 

работе №3; 
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уровень освоения компетенции ОК-8, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ОК-8, выявленный на контрольной 

работе; 

 уровень освоения компетенции ОК-8, выявленный на зачёте). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-4= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на лабораторной 

работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на контрольной 

работе; 

 уровень освоения компетенции ПК-4, выявленный на зачёте). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-7= 

mode(уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на 

лабораторной работе №1; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной 

работе №2; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной 

работе №3; 

уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на лабораторной 

работе №4; 

 уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на контрольной 

работе; 

 уровень освоения компетенции ПК-7, выявленный на зачёте). 

 

Уровень освоения компетенции ПК-40= 

уровень освоения компетенции ПК-40, выявленный на контрольной 

работе. 

 

В случае полимодальности распределения уровней освоения 

компетенции выбирается наивысшее значение уровня освоения. 

 


