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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. Способен применять при решении 
профессиональных задач основные методы, способы 
и средства получения, хранения и переработки 
информации, в том числе с использованием 
современных информационных технологий и 
программного обеспечения 

ОПК-2.1. Владеет основными методами представления и 
алгоритмами обработки данных 

ОПК-2.2.      Пользуется основными методами поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 
имеет навыки по информационному обслуживанию и обработке данных в 
области производственной 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-2.1. Владеет основными 
методами представления и алгоритмами 
обработки данных 

Обучающийся знает: методы представления 
обработки данных; 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 

Обучающийся умеет: в алгоритмах представления 
данных 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: алгоритмами представления 
обработки данных 
 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

ОПК-2.2.      Пользуется основными 
методами поиска, хранения, обработки 
и анализа информации из различных 
источников и баз данных, имеет навыки 
по информационному обслуживанию и 
обработке данных в области 
производственной деятельности 

Обучающийся знает: методы и средства обработки и 
хранения данных 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 

Обучающийся умеет: применять методы и средства 
обработки и хранения данных 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: способами поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных, имеет навыки по 
информационному обслуживанию и обработке 
данных в области производственной деятельности 

Задания  МУ к 
практическим 
работам 

 
 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).  

  



2. Типовые1 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: 

 
  

2.3.  Примерный набор вопросов по тестированию 
Вопрос 1. Что из перечисленного не относится к современным IT трендам в 
образовании? 
1. Разработка и внедрение систем искусственного интеллекта для планирования 
индивидуальных образовательных траекторий 
2. Накопление и обработка Big Data с целью выявления закономерностей освоения 
учебных курсов 
3. Создание массовых онлайн-курсов 
                                                           
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 индикатора 
достижения компетенции 

Образовательный результат 

   Общие сведения о программных продуктах и цифровых технологиях в области технического обслуживания 
железнодорожного пути и искусственных сооружений.  Единая технологическая база объектов инфраструктуры (ЕТБ). 
Единая система мониторинга и диагностирования объектов инфраструктуры (ЕСМД) .  Типовая система 
управления инцидентами на объектах инфраструктуры (ТСИ) 
ОПК-2.1. Владеет основными 
методами представления и 
алгоритмами обработки данных  

Обучающийся знает: методы представления обработки данных; 

Программное обеспечение прикладного характера 

ОПК-2.2.      Пользуется 
основными методами поиска, 
хранения, обработки и анализа 
информации из различных 
источников и баз данных, имеет 
навыки по информационному 
обслуживанию и обработке данных в 
области производственной 
деятельности 

Обучающийся знает: методы и средства обработки и хранения данных 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-2.1. Владеет основными 
методами представления и 
алгоритмами обработки данных  

Обучающийся умеет: в алгоритмах представления данных 

ОПК-2.2.      Пользуется 
основными методами поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из 
различных источников и баз данных, 
имеет навыки по информационному 
обслуживанию и обработке данных в 
области производственной 
деятельности 

Обучающийся умеет: применять методы и средства обработки и хранения 
данных 



4. Переход от индивидуальных образовательных траекторий, построенных на 
дисциплинарном подходе, к массовому образованию в больших 
группах (верный ответ) 
Вопрос 2. Какие из перечисленных ниже сервисов не являются Частью сервисов Google 
(или Google Drive)? 
1. Hangouts 
2. Class 
3. Plus (верный ответ) 
4. Forms 
Вопрос 3. Какие варианты сбора информации (ответов) существуют в Google Forms ? 
1. Предложение 
2. Абзац (верный ответ) 
3. Раскрывающийся список (верный ответ) 
4. Сетка флажков (верный ответ) 
5. Шкала показателей 
Вопрос 4. Что из перечисленного НЕ относится к LMS-системам? 
1. Moodle 
2. Canvas 
3. Coursera (правильный ответ) 
4. Stepik (правильный ответ) 
5. Opal 

 
 

2.4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 
 

1. Понятие информационной технологии (ИТ) 
2. Эволюция информационных технологий (ИТ). 
3. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 
4. Свойства ИТ. Понятие платформы. 
5. Классификация ИТ. 
6. Предметная и информационная технология. 
7. Обеспечивающие и функциональные ИТ. 
8. Понятие распределенной функциональной информационной технологии. 
9. Объектно-ориентированные информационные технологии. 
10. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий. 
11. Критерии оценки информационных технологий. 
12. Пользовательский интерфейс и его виды; 
13. Технология обработки данных и ее виды. 
14. Технологический процесс обработки и защиты данных. 
15. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ. 
16. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. 
17. Автоматизированное рабочее место. 
18. Электронный офис. 
19. Технологии открытых систем. 
20. Сетевые информационные   технологии: телеконференции, доска объявлений; 
21. Электронная почта. Режимы работы электронной почты. 
22. Авторские информационные технологии. 
23. Интеграция информационных технологий. 
24. Распределенные системы обработки данных. 
25. Технологии «клиент-сервер». 
26. Системы электронного документооборота. 
27. Геоинформационные системы; 
28. Глобальные системы; видеоконференции и системы групповой работы. 
29. Корпоративные информационные системы. 
30. Понятие технологизации социального пространства. 
31. Назначения и возможности ИТ обработки текста. 
32. Виды ИТ для работы с графическими объектами. 
33. Назначение, возможности, сферы применения  электронных  таблиц. 
34. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки. 
35. Оптическая технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 
36. Штриховое кодирование. Принцип, виды кодов. 
37. Магнитная технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 
38. Смарт-технология ввода. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 



39. Технология голосового ввода информации. 
40. Основные технологии хранения информации. 
41. Характеристика магнитной, оптической и магнито-оптической технологий хранения информации. 
42. Эволюции и типы сетей ЭВМ. 
43. Архитектура сетей  ЭВМ. 
44. Эволюция и виды операционных систем. Характеристика операционных систем. 
45. Понятие гипертекстовой технологии. 
46. Понятие технологии мультимедиа. Программное и техническое обеспечение технологии мультимедиа, стандарты 

мультимедиа. 
47. Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ. 
48. Web — технология. 
49. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных, программ. 
50. Тенденции и проблемы развития ИТ. 
51.  

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 объёма заданных вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
 
 

Критерии формирования оценок по экзамену 
 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 
программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 
должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 
знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые 
умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 
материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 
неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный 
ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 
программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 
основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 
раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 
ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 
понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, 
отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки. 
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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, 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. 
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