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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: широкий спектр технических и 

программных средств реализации информационных 

технологий, опасности и угрозы, возникающие в 

процессе развития современного информационного 

общества. 

Тест в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: использовать широкий спектр 

технических и программных средств реализации 

информационных технологий 

 

Задание  

 

Обучающийся владеет: Основными методами работы 

на персональной электронно-вычислительной машине 

(ПЭВМ) с прикладными программными средствами. 

Задание  

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат 

 

 
 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 

Проверяемый образовательный результат 

 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: широкий спектр технических и программных средств реализации 

информационных технологий, опасности и угрозы, возникающие в процессе развития 

современного информационного общества. 

Примеры вопросов/заданий 

 

1. Что является основным каналом распространения компьютерных вирусов? 

A. Веб-страницы 

B. Электронная почта 

C. Флеш-накопители (флешки) 

2. Для предотвращения заражения компьютера вирусами следует: 

A. Не пользоваться Интернетом  

B. Устанавливать и обновлять антивирусные средства  

C. Не чихать и не кашлять рядом с компьютером 

3.Если вирус обнаружен, следует: 

A. Удалить его и предотвратить дальнейшее заражение  

B. Установить какую разновидность имеет вирус  

C. Выяснить как он попал на компьютер  

4.Что не дает хакерам проникать в компьютер и просматривать файлы и документы: 

A.Применение брандмауэра  

B. Обновления операционной системы  

C. Антивирусная программа  

5. Какое незаконное действие преследуется в России согласно Уголовному Кодексу РФ? 

A. Уничтожение компьютерных вирусов  

B. Создание и распространение компьютерных вирусов и вредоносных программ  

C. Установка программного обеспечения для защиты компь 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 



 
Проверяемый образовательный результат 

 
 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
Вопросы к зачету 

1. Цели, задачи, содержание дисциплины.  

2. Цифровая грамотность 

3. Цифровые технологии в образовании: ожидания и реальность 

4. Преодоление цифрового неравенства  

5 . Цифровые технологии и новые культурные информационные технологии 

6. Внешние и внутренние факторы информатизации образования 

7. Изменение представлений о месте цифровых технологий в образовании 

8. Оснащение образовательной организации средствами цифровых технологий 

9. Подключение образовательных организаций в высокоскоростному Интернету 

10.Обеспечение   образовательного   процесса   цифровыми   инструментами   и материалами 

11. Технологии искусственного интеллекта в образовании 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет: использовать широкий спектр технических и программных 

средств реализации информационных технологий 

 

Примеры вопросов/заданий 

Задание 

 Используя Access дать ответы на следующие вопросы:  

1. Что означает отношение между таблицами «Один-к-многим»? 

2. Как переименовать поля таблицы? 

3. Как изменить порядок расположения столбцов? 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся владеет:  Основными методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными программными средствами. 

Примеры вопросов/заданий 
Задание  

 
Банк выдает пять кредитов. Вероятность невозврата кредита равна 0,2 для каждого из заемщиков. Составить таблицу 

закона распределения количества заемщиков, не вернувших кредит по окончании срока кредитования. 

 



12. Технология виртуальной реальности 

13. Технологий блокчейн в образовании 

14. Обзор  отечественных  и  современных  и  зарубежных  систем  дистанционного обучения 

15. Современные специализированные платформы СДО  

16. Работа в системе дистанционного обучения  MOODLE: пользователи, описание интерфейса 

17. Работа в системе  дистанционного обучения  MOODLE: как работать с курсом студентам  

18. Работа  в  системе  дистанционного  обучения   MOODLE: возможности преподавателя  

19. Биометрические технологии и тенденции их развития 

20. Применение биометрических технологий в экономике 

21. Международный  опыт  внедрения  биометрических  технологий  в  различных секторах 

22.Использование биометрических технологий в России  

23. Организационное обеспечена цифровой подписи 

24. Особенности электронной цифровой подписи 

25. Область применения цифровой подписи 

26. Электронная подпись как элемент информационной безопасности  

27. Основные положение федерального проекта ИБ 

28. Цели и показатели федерального проекта ИБ 

29. Задачи и результаты федерального проекта ИБ 

30. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта ИБ 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 



недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса (его базовых понятий и фундаментальных проблем), необходимые умения и навыки, способность 

применять полученные знания для решения заданий практического характера, не допускает 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности. 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса (его базовых понятий и фундаментальных 

проблем). У него слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки. Он 

допускает грубые ошибки и незнание терминологии, не способен ответить на дополнительные вопросы, 

знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

 

  



 

 

Экспертный лист 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям  
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 
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заведующий кафедрой управления и информатики в технических системах ФГБОУ ВО ОГУ, д.т.н., 

доцент  
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