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Приложение 

фонд оценочных средств по 
                                                          дисциплине 

              Геоинформационные системы в точном земледелиии 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ПК-3. Способен 
обеспечивать 
эффективное 
использование 
сельскохозяйстве
нной техники и 
технологическог
о оборудования 
для производства 
сельскохозяйстве
нной продукции

знать: основные 

методики 

поиска, 

критического 

анализ и синтеза 

информации, 

применения 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач; уметь: 

ИД-1ПК-3. 
Обеспечивает 
эффективное 
использование 
сельскохозяйстве
нной техники и 
технологическог
о оборудования 
для производства 
сельскохозяйстве
нной продукции 

1) Информация и

данные

2) Операционные

системы и офисное

программное

обеспечение.

3) Базы данных

4) Локальные и

глобальные сети

ЭВМ. Методы

защиты

информации

зачет,экзамен опрос 

ПК-3; ПК-4



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ПК-4. Способен 
осуществлять 
производственны
й контроль 
параметров 
технологических 
процессов, 
качества 
продукции и 
выполненных 
работ при 
эксплуатации 
сельскохозяйстве
нной техники и 
оборудования

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; владеть: 

навыками 

поиска, 

критического 

анализа и 

синтеаз 

информации, 

применения 

системного 

ИД-1ПК-4. 
Осуществляет 
производственны
й контроль 
параметров 
технологических 
процессов, 
качества 
продукции и 
выполненных 
работ при 
эксплуатации 
сельскохозяйстве
нной техники и 
оборудования

5) Математическая

логика и

моделирование

6) Алгоритмизация и

программирование



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

(знать, уметь, 

владеть) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных

, компьютерных и 

сетевых 

технологий 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок 

ПК-1 При решении Продемонстрированы Продемонстрированы Продемонстрированы 



Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

готовностью 

изучать и 

использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследований 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения и 

навыки, имели место 

грубые ошибки 

основные умения и 

навыки, решены 

типовые задачи с 

негрубыми ошибками 

все основные умения и 

навыки, решены все 

основные задачи с 

негрубыми ошибками  

все основные умения и 

навыки, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, выполнены 

все задания в полном 

объеме 

ПК-4 

способностью 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые умения и 

навыки, имели место 

грубые ошибки 

Имеется минимальный 

набор умений и 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 

базовые умения и 

навыки при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 

умения и навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недочетов 

ПК-6 

способностью 

использовать 

информационные 

технологии при 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся умений, 

навыков недостаточно 

для решения задач 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся умений, 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 



Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

проектировании 

машин и 

организации их 

работы 

Имеющихся умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика  

навыков и мотивации в 

целом достаточно для 

решения стандартных 

задач 

Имеющихся умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных задач 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные 

знания, умения и навыки по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные и верные. 

Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том 

числе для решения 

профессиональных задач. Ответы на 

вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания 

оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно, 



продемонстрирован высокий уровень 

владения практическими умениями и 

навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В ответах на 

вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание 

ответа, приведены и раскрыты в 

тезисной форме основные понятия. 

Ответ отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений 

и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые 

ошибки. Обучающимся 

продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные 

знания и представления по 

дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и 

навыками. Допустимы единичные 

негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в 

объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности 

Обучающийся владеет знаниями 

основного материал на базовом 

уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 



в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для 

их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню 

для решения профессиональных 

задач. 

Низкий 

Неудовлетворитель

но /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала 

дисциплины, отсутствие практических умений и навыков 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

1) Информация и данные

2) Операционные

системы и офисное

программное

обеспечение.

3) Базы данных

4) Локальные и

глобальные сети ЭВМ.

Методы защиты

информации

Вопросы к опросу: 

1. Что такое ПО?

2. Основные команды C++

3. Техника безопасности на уроках информатики и ИКТ.
4. Свойства информации.

5. База данных. Определение.

6. Алгоритмизация это…

7. Информатика и информационные процессы.

8. Двоичный код.

9. Виды информации.

10. Кодирование звука.

11. Кодирование видео.



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

технологий 5) Математическая

логика и

моделирование

Алгоритмизация и

программирование

... 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

1. Назначение ОЗУ?

2. Как работает ЦП?

3. Что такое браузер?
4. Операционная система Linux.

5. Как использовать формулы в Excel таблицах?

... 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

технологий 

Вопросы к зачету 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

1. Виды информации

2. Понятие информации

3. информационные технологии
4. Что такое ОС?

5. Что называют файлообменником?

... 


