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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 Код индикатора достижения компетенции 

ОПК-2.2 Использует цифровые технологии для решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-2.2. Использует методы и средства поиска, 

сбора и анализа информации в области 

профессиональной деятельности 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-2.2 Использует цифровые 

технологии для решения 

профессиональных задач 

 

Обучающийся знает:  
существующие цифровые технологии в области 

технического обслуживания железнодорожного пути и 

искусственных сооружений;  

основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации в области 

технического обслуживания железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

Вопросы 1-14 

Обучающийся умеет: 
использовать существующие программные продукты в 

области технического обслуживания железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для оценки и 

прогнозирования их технического состояния;  

Задания  

(тест 1-10) 

Обучающийся владеет:  
методами оценки и прогнозирования технического 

состояния железнодорожного пути и искусственных 

сооружений с применением существующих программных 

продуктов и цифровых технологий;  

 

Задания (тест 35-40) 

 

 

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 
                                                           
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. 



 

Проверяемый образовательный результат  

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат  

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

 

Перечень оценочных заданий для зачета 

Теоретическая часть 

1. Форматы графических файлов 

2. Классификация программного обеспечения 

3. Компьютерные вирусы и признаки их проявления 

4. Сервисы сети Интернет 

5. Понятие облачных технологий 

6. Облачные хранилища 

7. Программы - архиваторы 

8. Векторная графика. Достоинства и недостатки. Области применения 

9. Растровая графика. Достоинства и недостатки 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-2.2 Использует цифровые 

технологии для решения 

профессиональных задач 

 

Обучающийся знает:  

существующие цифровые технологии в области технического обслуживания 

железнодорожного пути и искусственных сооружений;  

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации в области технического обслуживания железнодорожного пути и 

искусственных сооружений. 

Форматы графических файлов 
Классификация программного обеспечения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-2.2 Использует 

цифровые технологии для 

решения 

профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

WORD. Набрать текст, разбить  его на  2 колонки, оформить, применив палитру, анимацию и различные  виды  шрифтов. 

Создать гиперссылку. 

 

ОПК-2.2 Использует 

цифровые технологии для 

решения 

профессиональных задач 

 

Обучающийся владеет:  

основными сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах 

управления. 

PowerPoint. Создать презентацию из 5 слайдов, используя  различные  шаблоны  авторазметки и  оформления. 

Настроить анимацию и переход слайдов. 

 



10. Классификация антивирусных программ 

11. Классификация вирусов по  среде обитания 

12. Цветовые модели. Понятие цвета 

13. Поисковые электронные системы. Виды, назначение и возможности. 

14. Характеристика форматов графических файлов  JPEG  и GIF 

15. Автоматизированные  системы управления. Классификация. 

16. Автоматизированное рабочее место 

Практическая часть 

1. WORD. Набрать текст, разбить  его на  2 колонки, оформить, применив палитру, 

анимацию и различные  виды  шрифтов. Создать гиперссылку. 

2. WORD.  Набрать текст, добавить таблицу. Сделать расчет в  таблице. 

3. WORD.  Используя панель  инструментов Рисование создать структурную 

схему. Дополнить  текстом. Вставить верхний колонтитул и  концевую  сноску. 

4. WORD.  Набрать текст и  добавить  рисунок  из графического  редактора Paint. 

Оформить художественную рамку. 

5. Word. Создать поздравительную открытку, объекты  сгруппировать. 

6. Word. Создать визитную карточку. Объекты сгруппировать. 

7. Word. Набрать текст, сделать  вставку таблицы из  редактора Excel. 

8. Excel. Создать  таблицу, сделать расчет, используя  абсолютные  адреса, по 

полученным данным построить  диаграмму. 

9. Excel. Создать  таблицу, сделать расчет, используя  функцию просмотр, по 

полученным данным построить  диаграмму. 

10. Excel. Создать  таблицу, сделать расчет, используя  логическую функцию Если, 

по полученным данным построить  гистограмму. 

11. PowerPoint. Создать презентацию из 5 слайдов, используя  различные  шаблоны 

 авторазметки и  оформления. Настроить анимацию и переход слайдов. 

12. PowerPoint. Создать презентацию из 5 слайдов, используя  различные  шаблоны 

 авторазметки и  оформления. Настроить анимацию.  В презентации 

использовать  гиперссылку. 

13. БД АССESS. Создать  базу данных. Сделать запрос на выборку , форму,  отчет. 

В запросе рассчитать сумму,  добавить условие отбора. 

14. WINRAR. Заархивировать несколько файлов  в один  архив.  Создать 

самораспаковывающийся  архив. 

15. Movie Maker. Создать видеофильм из 10 кадров. Использовать видеопереходы, 

видеоэффекты, названия 

16. Word. Используя редактор формул, напечатать текст с  формулами. 

17. Potoshop. Создать новый холст. Перенести несколько фрагментов изображений 

из других фото. Добавить текстовую надпись 

18. Photoshop. Отредактировать рисунок, используя возможности инструмента 

“лассо”, штамп. 

19. Photoshop. Создать кнопки с текстовыми надписями. Применить различные 

виды эффектов. 

20. БД АССESS. Создать  базу данных из двух связанных таблиц.  Создать запрос, 

форму,  отчет. 

21. WORD. Создать многоуровневый нумерованный список 

22. WORD. Создать различные виды списков. Выбрать нестандартный знак 

 маркированного списка 



23. WORD. Создать схематическую цикловую диаграмму 

24. WORD. Создать схематическую организационную диаграмму 

25. WORD. Специальной вставкой связать документ Word c файлом из Excel. 

26. Movie Maker. Создать видеофильм из 10 кадров. Использовать видеопереходы, 

видеоэффекты, названия. Добавит звук. 

27. WORD. Создать поздравительный плакат. Применить анимацию и объекты 

Word Art 

28. Excel. Создать таблицу.  Рассчитать MIN, MAX, CPЗНАЧ. Построить объемную 

гистограмму 

29. Excel.  Создать и оформить таблицу. По полученным значениям построить 

диаграмму. 

30. Поисковая  система Гарант, КонсультантПлюс. Поиск  справочно-правовой 

 информации. 

31. Macromedia Flash.  Анимация движения. 

32. Macromedia Flash.  Анимация формы. 

33. Macromedia Flash.  Создание flash анимации. 

34. Сохранить документы в облачном хранилище Google и предоставить доступ 

 преподавателю. 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

«Цифровые технологии в профессиональной деятельности» 
по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
шифр и наименование направления подготовки/специальности 

Грузовые вагоны, локомотивы, электрический транспорт железных дорог
 

Специалист 
квалификация выпускника

 

  

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, индикаторам достижения 

компетенций  

+ 
  

  

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. 

Эксперт,: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

___________________ / Конькина Е.В.   

       
(подпись)  


