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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Компьютерный
практикум».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины « Компьютерный практикум » направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12.
ОК-3способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве
ПК-11готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
№ Индекс Содержание компекомпе тенции (или еѐ части)
тенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

1

ОК-3

способностью использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в
современном информационном пространстве

принципы организации
собственной учебнопознавательной деятельности; понимать значение самообразования

уметь
организовать собственную самостоятельную работу по
усвоению содержания дисциплины;
быть готовым к непрерывному самообразованию

владеть
навыками работы с
различными источниками информации;
приемами самоорганизации учебнопознавательной деятельности

2

ПК-11

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования

определения и свойства
теоретико множественных операций, определение соответствия между множествами, определение основных понятий компьютерной алгебры; алгоритмы действия модульной арифметики, определение и
свойства отношения делимости; алгоритм Евклида; схему Горнера

определять по определению и по критерию
различные алгебраические структуры, выполнять операции на
множестве целых чисел; производить вычисления, используя
модульную арифметику; находить наибольший общий делитель и
наименьшее общее
кратное целых чисел и
многочленов; строить
алгоритмы символьных преобразований;
пользоваться языком
компьютерной алгебры, корректно выражать и обосновывать
математические утверждения

основными положениями классических
разделов информатики,
базовыми идеями и
методами на примере
компьютерной алгебры; техникой решения
задач компьютерной
алгебры; языком компьютерной алгебры;
культурой математического мышления

3

ПК-12

способностью руководить учебноисследовательской
деятельностью обучающихся

возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых предметов

использовать возможности образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых предметов

способностью использовать возможности
образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых предметов

№ раздела, темы

Этапы формирования компетенций

1

2

3

Раздел дисциплины,
темы*
Аналитические
преобразования и
их реализация с
помощью ЭВМ .
:
ОК-3, ПК-11,
ПК-12.

Элементы теории
делимости и сравнения в кольце целых чисел.
:
ОК-3, ПК-11,
ПК-12.

Алгоритмы
вычисления наибольшего общего делителя в кольце целых
чисел и в кольце
полиномов . : ОК3, ПК-11, ПК-12.

Виды работ
аудиторная

Код
компетенции

СРС

лабораторные

Реферат
Задачи
Тест

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12.

лабораторные

Реферат
Задачи
Тест

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12.

лабораторные

Реферат
Задачи
Тест

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
 теоретические основы информатики;
 современное состояние и перспективы развития информационных технологий (экспертные системы и инженерия
знаний).
 выполнять
на
ПЭВМ необходимые
расчеты и исследования в рамках построенной модели с использованием
программного обеспечения;
 готовить технические, финансовые и
иные документы на
ПЭВМ.
 порядок решения
задач
профессиональной деятельности с помощью
ЭВМ.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Аналитические преобразования и их реализация с помощью ЭВМ .
: ОК-3, ПК-11, ПК-12.

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-3, ПК-11,
ПК-12.

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль

Промежуточная аттестация

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
контрольная работа,
коллоквиум,
расчетно-графические

задачи,
тесты.

2

3

Элементы теории делимости
и сравнения в кольце целых
чисел.
: ОК-3, ПК-11, ПК-12.

Алгоритмы
вычисления
наибольшего общего делителя в кольце целых чисел и
в кольце полиномов . : ОК3, ПК-11, ПК-12.

ОК-3, ПК-11,
ПК-12.

ОК-3, ПК-11,
ПК-12.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
контрольная работа,
коллоквиум,
расчетно-графические
задачи,
тесты.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
контрольная работа,
коллоквиум,
расчетно-графические
задачи,
тесты.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименова- Соответствие уровней освоения компетенции планируемым рение компетенций
зультатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3, ПК-11, ПК-12.
реферат
реферат
реферат
Обсуждение вопроОбсуждение воОбсуждение вопросов
сов по темам
просов по темам
по темам
Лабораторная
Лабораторная
Лабораторная
работа
работа
работа
Контрольная
Контрольная
Контрольная
работа
работа
работа
Расчётнографическая
Колоквиум
Коллоквиум
работа
РасчётноРасчётно-графическая
графическая
работа
работа
тест
3

тест

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Вопросы для устного опроса: ОК-3, ПК-11, ПК-12.

1. Понятие информационных технологий и информационной системы.

Этапы развития ИТ.
Состав ИТ. Основные свойства ИТ.
Основные свойства ИС.
Организационное и методическое обеспечение ИТ.
Информационное обеспечение ИТ.
Краткий исторический экскурс в возникновение и развитие ВТ. Этапы развития
Определение средствами табличного процессора распределения исходных параметров для получения оптимального результата.
9. Пакет анализа.
10. Совместное использование текстового редактора и табличного процессора для
подготовки документа.
11. Внедрение в текстовый документ таблиц и диаграмм, подготовленных с помощью
электронной таблицы.
12. Решение индивидуальных задач из предметной области.
13. Фильтрация данных.
14. Работа с несколькими листами и книгами.
15. Форматирование и редактирование диаграмм. 2-х мерные и 3-х мерная диаграммы.
Подбор параметров.
16. Оптимизация решений.
17. Электронная таблица как база данных.
18. Сортировка, фильтрация, редактирование. Сводные таблицы.
19. Система Mathcad – формульный, текстовый и графический редакторы.
20. Использование операторов, встроенных функций и алгоритмов решения разнообразных математических задач.
21. Построение двумерных и трёхмерных графиков функций (в разных системах координат, контурные, векторные и т. д.)
22. Использование греческого алфавита как в уравнениях, так и в тексте.
23. Решение дифференциальных уравнений. Выполнение вычислений в символьном
режиме.
24. Выполнение операций с векторами и матрицами.
25. Символьное решение систем уравнений.
26. Аппроксимация кривых.
27. Выполнение подпрограмм.
28. Поиск корней многочленов и функций.
29. Проведение статистических расчётов и работа с распределением вероятностей.
30. Поиск собственных чисел и векторов.
31. Вычисления с единицами измерения.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.2 Темы рефератов
темы рефератов-докладов: студент может инициативно выбрать иную тему,
предварительно согласовав ее с преподавателем.
ОК-3, ПК-11, ПК-12

1. Характеристика современного этапа ВТ.
2. Применения информатики и компьютерной техники в инженерной деятельности и
в быту.
3. Технологии "облачных" вычислений. Он-лайн офис.
4. Технологии создания объёмных компьютерных моделей для анимации.
5. Технологии дополненной реальности.
6. Создание объёмных изображений.
7. ИТ в автомобилях.

8. ИТ в индустрии развлечений.
9. Оборудование и технологии комнаты переговоров.
10. Автоматизация складов.
11. ИТ в образовательном процессе.
12. Системы автоматизированного проектирования (САПР).
13. Технологии распознавания изображений.
14. Системы кодировки символов.
15. Синхронизация данных.
16. Технологии сенсорных экранов. Принцип действия и новые возможности (достоинства).
17. Технологии управления жестами.
18. ИТ обработки данных. ИТ управления.
19. ИТ автоматизации офиса.
20. ИТ поддержки принятия решений.
21. ИТ экспертных систем.
22. Безбумажные технологии.
23. Автоматизация бухгалтерского учета.
24. Автоматизация торговли.
25. Автоматизация банковских операций.
26. АРМ: понятие, виды.
27. Тенденции развития ИТ.
28. Объектно-ориентированный подход в ИТ.
29. Интерфейс пользователя. Способы взаимодействия пользователя с ПК, их сравнительный анализ.
30. Классификация компьютеров.
31. Программное обеспечение для компьютера.
32. Виды программного обеспечения
33. Системное ПО.
34. Прикладное ПО.
35. Понятии файла. Работа с файлами. Архивация файлов. Резидентные архиваторы.
36. Компьютерные вирусы – понятие. Классификация компьютерных вирусов. Юридические и экономические основы пользования антивирусными базами.
37. Средства и алгоритмы представления, хранения и обработки текстовой и числовой
информации: Технология обработки текстовой информации. Текст как объект обработки.
3.3 Список расчётно-графических проектов
ОК-3, ПК-11, ПК-12

1. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при

2. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при

3. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при

4. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при

5. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при
x=0.0002543

6. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при
x=0.0002543

7. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при
x=0.0002543

8. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при x=678

9. Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при x=15,25

10.Задать в Excel формулу вручную и найти значение выражения при
x=0.00025

11.Используя функции Excel, задать формулы для вычисления следующих
выражений и вычислить их
a. При x=180 рад.

b. При x=32

c. При х=0,990077

d. При х=0,990077

e. При x=0.0002543

f. При x=0

g. При x=2853,006

h. При x=2853,006

i. При x=2853,006

j. При x=2853,006

Если в результате компьютер выдает «ошибку», пояснить ее происхождение и указать, как нужно изменить значение x.
3.4 Вопросы к зачёту.
ОК-3, ПК-11, ПК-12

1. Введение в MS Excel
2. Понятия книги, листа, ячейки в MS Excel.
3. Адресация и форматирование ячеек в MS Excel.
4. Манипуляции с диапазонами ячеек; табличный процессор MS Excel.
5. Типы данных, ввод данных и формул в ячейки; встроенные формулы MS Excel; подбор
параметра.
6. Оперирование с математическими объектами в MS Excel.
7. Приближенное решение алгебраических уравнений, нахождение нулей функции; моделирование последовательностей и пределов функций.
8. Построение графиков функций одной переменной.
9. Введение в Mathcad.
10. Типы данных в Mathcad.и программирование переменных;
11. Базовые математические функции в Mathcad..
12. Оперирование с математическими объектами
13. Нахождение точных частных производных произвольного порядка, построение градиента и гессиана для функций нескольких переменных.
14. Приближенное решение разностных уравнений.
15. Вычислительные задачи линейной алгебры.
16. Элементы аналитической геометрии: построение прямых на плоскости и кривых второго порядка.
17. Прикладные вычислительные задачи экономики и финансов.
18. Задачи нелинейного программирования в экономике: минимизация расходов, максимизация прибыли и др..

19. Симплекс-метод: задача о производстве, транспортная задача, задача о назначениях.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим Лекции лабораторные (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала, и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Результат
оценки указан в таблице «Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.

