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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
УК-1 3(2) 

ОПК - 1 3(2) 
ОПК - 4 3(2) 
ОПК-5 3(2) 

 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК – 1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК – 4 - Способен реализовывать современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой 
 

Области применения компьютерной графики? 

2. Устройства ввода, используемые в компьютерной графике. 

3. Что такое аддитивная цветовая модель? 

4. Что такое субстрактивная цветовая модель? 

5. Как называется операция перехода от трехмерной системы координат к 

двумерной? 

6. Какие бывают виды трассировки? 

7. Какие приемы используются для повышения эффективности алгоритма 

трассировки? 

8. Что такое разложение в растр? 

9. Какую часть окружности достаточно построить, чтобы затем путем 

отражений получить окружность целиком? 

10. Какую часть эллипса достаточно построить, чтобы затем путем 

отражений получить эллипс целиком? 

11. Чем характеризуется диффузное отражение? 

12. Чем характеризуется зеркальное отражение? 

13. Теоретические основы компьютерной графики. 

14. Виды проектирования. 

15. Типы графических форматов и их краткая характеристика. 

16. Преобразование форматов. 

17. Виды проекций. 

18. Основные возможности графических редакторов. 

19. Понятие сплайна. 

20. Основные функции интерфейса трехмерной графики. 

21. Графические устройства это... 

22. 8. На растровом дисплее отрезок будет прямым, если он идет под углом? 

23. Укажите устройство, которое относится к классу СЕЛЕКТОРОВ. 

24. Что такое графическое изображение (в машинной графике)? 

25. Можно ли текст представить в виде комбинации отрезков и точек? 
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26. Графические устройства это... 

27. Определение: Интерактивная графика.  

28. Классификация современного программного обеспечения обработки 

графики.  

29. Способы представления изображений в памяти ЭВМ.  

30. Понятия растровой и векторной графики. 

31. Понятие Фрактальная графика. 

32. Основные параметры растровых изображений: разрешение, глубина 

цвета  

33. Методы обработки изображений. Яркость и контраст. Гистограмма. 

34. Методы обработки изображений. Масштабирование изображения. 

35. Методы обработки изображений. Преобразование поворота. 

36. Фильтрация изображений. Фильтры. 

37. Особенности изображение трехмерных объектов. 

38. Представление пространственных форм. Полигональные сетки. 

Параметрические бикубические куски.  

39. Проекторы. Проекции. Виды проекций.  

40. Способы ввода и вывода изображений в память ЭВМ. Типы сканеров их 

основные характеристики. 

41. Основные характеристики дигитайзеров, цифровых фотокамер. 

42. Типы и принцип действия принтеров. 

43. Библиотечный элемент (в программе) это… 

44. Виды и правила простановки размеров на чертежах. 

45. Виды технической документации 

46. Определение (понятие) «Рабочий чертеж». 

47. Определение (понятие) «Чертеж детали». 

48. Определение (понятие) «Сборочная единица». 

49. Массив. Виды массивов в программе Компас. 

50. Инструмент для построения эллипса. 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 
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экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном 

листе; излагает, главным образом, теоретические 

знания по вопросам экзаменационного билета; не 

во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


