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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Рынки
информационно-коммуникационных технологий и организации продаж».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Рынки информационно-коммуникационных технологий и
организации продаж» направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1,ПК-3, ПК-4, ПК-9,
ПК-25.
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОПК-1

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

способностью
решать

- о требованиях
ИБ в области
профессиональ
стандартные задачи
ной
профессиональной
деятельности.
деятельности на
- современные
основе
тенденции
информационной и развития в
области
библиографической техники и
технологий
культуры с
волоконной
применением
оптики и
информационноВОЛП.
коммуникационны
х

уметь

владеть

-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.

-навыком
поиска
необходимых
РД.

- учитывать
тенденции
развития
волоконнооптической
техники связи
в своей
деятельности.

- навыками
работы с
Российской и
зарубежной
научноисследователь
ской
литературой
по тематике в
области
ВОЛП.

технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
2

ПК-3

выбор
рациональных
информационных
систем и

-принципы
типовые
решения по
организации ИС
3

-определять
эффективност
ь применения
возможных

-знаниями
необходимым
и для выбора
состава

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)
информационно коммуникативных
технологий
решения для
управления
бизнесом

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
и ИКТ для
управления
бизнесом.
-ключевые
элементы и
особенности
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий
решения для
управления
бизнесом
-состав и
особенности
функционирова
ния
автоматизирова
нных
информационн
ых систем
-рынок
аналитических
информационн
ых систем
-основные
принципы
выбора ИС и
ИКТ
управления
бизнесом
-методологию
внедрения ИС;
экономикоматематические
методы
решения
прикладных
задач
-основные
4

уметь

владеть

решений ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом в
конкретных
условиях.

оборудования,
необходимого
для
реализации
принятого
решения.

-формировать
конструктивн
ые
предложения
и
рекомендации
по выбору и
совершенство
ванию
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологий
для
управления
бизнесом
-применять
полученные
теоретические
знания и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
инструменталь
ных средств
при решении
управленчески
хи
финансовых
задач
консультирова
ть заказчиков
по

-принципами
проведения
анализа и
отбора ИС и
ИКТ решения
для
управления
бизнесом.
-навыками
выбора
рациональных
бухгалтерских
ИС и ИКТ для
управления
бизнесом в
соответствии с
целями и
задачами
организации.
-навыками
применения
современных
математически
х методов и
программнотехнических
средств для
решения
прикладных
задач
различных
классов;
-навыками
оценки
эффективност
и внедрения
ИС и ИКТ

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

бухгалтерские
информационн
ые системы и
ИКТ для
управления
бизнесом.

рациональном
у выбору ИС и
ИКТ
управления
бизнесом

-рынок ИКТ по
различным
направлениям
бизнес задач,
принципы и
критерии
сравнения ИС.

3

ПК-4

проведение анализа -рынки
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно –
коммуникативных
технологиях

-формировать
требования к
системам
поддержки
принятия
решений

управления
бизнесом
-навыками
самостоятельн
ого усвоения
новых знаний
в области
информацион
ных
технологий
-навыками
консультацион
ной
деятельности
по вопросам

-принимать
решения по
информатизац
ии
предприятий в
развития
условиях
информацион
неопределенно
ных систем и
сти
информацион
-проводить
носравнительны коммуникатив
й анализ и
ных
рациональный технологий
выбор ИС и
для
ИКТ решения управления
бизнесом
для
управления
бизнесом.

-исследовать и
инфо анализировать
рмационных
рынки
систем
и
информацион
информационно ных систем
-исследовать и
коммуникацион
анализировать
ных
существующи
технологий.
е
-ключевые
информацион
элементы и
ноособенности
коммуникацио
инноваций в
нные
5

владеть

-методиками
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
информацион
нокоммуникацио
нных
технологий.
-методиками
исследования

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
экономике,
управлении
иинформационн
окоммуникативн
ых технологиях
-основные
направления
развития
информационн
ых технологий,
методы анализа
инноваций
-назначение и
виды ИС;
состав
функциональны
хи
обеспечивающи
х подсистем
ИС;
методологию
внедрения ИС
-основные
принципы
планирования и
реализации
маркетинговых
исследований,
типовые
структуры
рынка
-основные
направления
инновационной
деятельности в
стране и в
других
развитых
странах мира.

уметь
технологии и
применять их
в работе.
-использовать
основные
методы сбора,
верификации
и обработки
информации
при
проведении
исследований
и анализе
рынка ИС и
ИКТ.
-принимать
решения по
информатизац
ии
предприятий в
условиях
неопределенно
сти
-проводить
оценку
проектов
информацион
ных,
организационн
ых и
коммуникатив
ных
инноваций с
использование
м
математическо
го и
программного
инструментар
ия
-проводить
анализ
инноваций в

6

владеть
и анализа
передовых
информацион
нокоммуникацио
нные
технологии и
применять их
в работе.
-ключевыми
методиками
для оценки
рынка и долей
крупнейших
игроков, как в
стоимостном,
так и в
натуральном
выражении
-навыками
выбора
рациональных
ИС и ИКТрешений для
управления
бизнесом
-подходами к
анализу
инноваций в
различных
сферах
экономики,
инструментар
ием
проведения
анализа
-навыками
выбора
необходимых
и наиболее
эффективных
для внедрения
на

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-9

Содержание
компетенции (или
её части)

организация
взаимодействия с
клиентами и
партнерами в
процессе решения
задач управления
информационной
безопасностью

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

экономике,
управлении и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологиях

предприятии
инноваций в
экономике,

-о принципах
управления ИБ

-определять
способы
взаимодействи
я с клиентами
и партнерами
с учетом
требований
ИБ

-навыком
минимизации
рисков ИБ при
взаимодействи
и с клиентами
и партнерами

- принципы
выделения
целевых
сегментов ИКТрынка

-описывать
целевые
сегменты
ИКТ-рынка

-методиками
выделения и
описания
целевых
сегментов
ИКТ-рынка

управлении и
информацион
нокоммуникатив
ных
технологиях

ИТинфраструктуры
предприятия
5

ПК-25

способность
описывать
целевые сегменты
ИКТ-рынка

- процесс
разрабатывать
управления
бизнес-план
электронным
создания
предприятием и новых
подразделениям бизнесов на
и электронного основе
бизнеса
инноваций в
сфере ИКТ;
несетевых
компаний;
- особенности
целевых
сегментов ИКТрынка.

7

навыками
организации
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия;
инструментар
ием для
описания
целевых
сегментов
ИКТ-рынка.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Развитие
информационнокоммуникационн
ых технологий

Код
компетенции
ОПК-1;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-9;
ПК-25

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать:
теоретические
основы
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий ;
Уметь: применять в профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационные технологии;

1

Владеть навыками решения задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий;
Мировой и
Российский
рынок
информационнокоммуникационн
ых технологий

ОПК-1;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-9;
ПК-25

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать порядок создания нового
предприятия;
методы
выбора
организационно-правовой
формы
малого предприятия; инфраструктуру
предприятий малого и среднего
бизнеса;
Умеет
принимать
решения
по
информатизации
предприятий
в
условиях неопределенности проводить
оценку проектов информационных,
организационных и коммуникативных
инноваций
с
использованием
математического
и
программного
инструментария.

2

Владеть: методиками исследования и
анализа
рынка
информационных
систем
и
информационнокоммуникационных технологий.

8

Особенности
ценообразования
на рынке
информационных
продуктов.
Модель цены.

ОПК-1;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-9;
ПК-25

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

3

Знать технологии формирования
ценовой политики
предприятия;технологии
формирования плана производства
предприятия;технологии разработки
финансового плана предприятия;
Уметь: описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка, разрабатывать бизнесплан создания новых бизнесов на
основе инноваций в сфере ИКТ;
Владеть: методиками выделения и
описания целевых сегментов ИКТрынка навыками организации
управления ИТ-инфраструктурой
предприятия;

4

5

Влияние рынка
информационно
коммуникационн
ых технологий на
информационную
безопасность
России

ОПК-1;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-9;
ПК-25

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия

Знать: о принципах управления ИБ
Уметь:
определять
способы
взаимодействия
с
клиентами
и
партнерами с учетом требований ИБ

Владеть: навыком минимизации
рисков ИБ при взаимодействии с
клиентами и партнерами
Маркетинговый ОПК-1; Лекция, опрос, Знать: о принципах управления ИБ
анализ рынка
ПК-3;
презентация
Уметь применять методы исследования
информационно- ПК-4;
тематическая рынка
с
целью
формирования
маркетинговой
политики
коммуникационн ПК-9;
дискуссия
предприятия;-анализировать
сильные
и
ПК-25
ых технологий
слабые стороны предприятия, его
конкурентные преимущества
Владеть:навыком минимизации рисков
ИБ при взаимодействии с клиентами и
партнерами

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1; ПК-3; ПК4; ПК-9; ПК-25

9

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач

ОПК-1; ПК-3; ПК4; ПК-9; ПК-25

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

реферат

2

Мировой и
Российский рынок
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-1; ПК-3; ПК4; ПК-9; ПК-25

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

3

Особенности
ценообразования на
рынке
информационных
продуктов. Модель
цены.

ОПК-1; ПК-3; ПК4; ПК-9; ПК-25

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

Влияние рынка
информационно
коммуникационных
технологий на
информационную
безопасность России

ОПК-1; ПК-3; ПК4; ПК-9; ПК-25

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

5

Маркетинговый
анализ рынка
информационнокоммуникационных
технологий

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1; ПК-3;
ПК-4; ПК-9;
ПК-25

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает студент,
заслуживает студент,
студент,
обнаруживший
обнаруживший знания
обнаруживший
всестороннее,
основного учебнополное знание
систематическое и
программного материала учебноглубокое знание учебнов объёме, необходимом
программного
программного материала,
для дальнейшей учёбы и материала,
умение свободно
предстоящей работы по
успешно
выполнять задания,
направлению
выполняющий
предусмотренные
подготовки,
предусмотренные программой, усвоивший
справляющийся с
в программе
основную и знакомый с
выполнением заданий,
задания,
дополнительной
предусмотренных
усвоивший
литературой,
программой, знакомый с основную
рекомендованной
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основной литературой,
рекомендованной
программой.

3

литературу,
рекомендованную
в программе.

программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1.Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средствомОПК-1; ПК-3;
ПК-4; ПК-9; ПК-25
1. Особенности информационных и коммуникационных технологий как
товара.
2. Основные этапы развития рынка ИКТ.
3. Конкуренция на рынке ИКТ.
4. Стратегия развития фирм на рынке ИКТ.
5. Перспективы развития рынка ИКТ.
6. Перспективы развития рынка аппаратных средств.
7. Перспективы развития рынка программного обеспечения.
8. Перспективы развития рынка компьютерных услуг.
9. Аналитические компании на рынке ИКТ.
10. Методики проведения анализа рынка ИКТ.
11. Понятие и значение маркетинга в деятельности фирм на рынке ИКТ.
12. Маркетинговые исследования рынка ИКТ.
13. Источники информации о рынке ИКТ.
14. Формирование цен на рынке ИКТ.
15. Стратегии компаний в дополнительном привлечении клиентов на рынке
ИКТ.
16. Лицензирование продукции на рынке ИКТ.
17. Системы продвижения товаров на рынке ИКТ.
18. Рынок горизонтальных бизнес-приложений.
19. Рынок вертикальных бизнес-приложений.
20. Рынок ИТ-консалтинга.
21. Рынок ИТ-аутсорсинга.
22. Роль ИКТ в повышении международной конкурентоспособности.
23. ИКТ как инструмент конкурентоспособности компаний и государственных
органов.
24. Проблемы безопасности рынка ИКТ в России.
25. Экономическая составляющая информационной безопасности развития
рынка ИКТ
26. Российский рынок труда ИТ-специалистов.
27. Мировой рынок труда ИТ-специалистов.
28. Формирование и развитие потребности у клиентов в ИТ-отрасли.
29. Особенности активного привлечения клиентов в ИТ-отрасли.
30. Инструменты и методы управления отделом продаж в ИТ-компании.
3.2. Тестовое задание (образец)
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Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средствомОПК-1; ПК-3;
ПК-4; ПК-9; ПК-25
Задание 1.
Вопрос 1. Какие рынки называют ИКТ - рынками?
1. Рынки информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - рынки)– это
совокупность рынков, объектами реализации на которых фигурируют отдельные
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в той или иной форме.
2. Рынки информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - рынки)– это
совокупность рынков, объектами реализации на которых не фигурируют
отдельные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в той или иной
форме.
3. Рынки информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - рынки)– это
совокупность рынков, объектами реализации на которых фигурируют ИТ услуги.
4. Нет правильного ответа
5. Все ответы правильны
Вопрос 2. Каков состав ИКТ - рынков?
1. Состав рынков информационно-коммуникационных технологий вклю-чает
такие сегменты, как телекоммуникации, производство программного
обеспечения, аппаратных средств и ИТ-услуги.
2. Состав рынков информационно-коммуникационных технологий вклю-чает
такие сегменты, как производство программного обеспечения, аппарат-ных
средств и ИТ-услуги.
3. Состав рынков информационно-коммуникационных технологий вклю-чает
такие сегменты, как телекоммуникации, производство аппаратных средств и ИТуслуги.
4. Нет правильного ответа
5. Все ответы правильны
Вопрос 3. Что такое ИТ - информацио́нные техноло́гии ?
1. Информацио́нные техноло́гии (ИТ, от англ. information technology, IT) широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям
создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с
применением вычислительной техники. В последнее время под
информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные
технологии.
2. Информацио́нные техноло́гии - технологии создания, сохранения, управ-ления
информацией.
3. Информацио́нные техноло́гии - компьютерные технологии.
4. Нет правильного ответа
5. Все ответы правильны
Вопрос 4. Каковы основные черты современных ИТ?
1. Основные черты современных ИТ: структурированность стандартов цифрового
обмена данными алгоритмов; широкое использование ком-пьютерного
сохранения и предоставление информации в необходимом виде; передача
информации посредством цифровых технологий на прак-тически безграничные
расстояния.
2. Основные черты современных ИТ: широкое использование компьютер-ного
сохранения и предоставление информации в необходимом виде; передача
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информации посредством цифровых технологий на практиче-ски безграничные
расстояния.
3. Основные черты современных ИТ: предоставление информации в необходимом виде; передача информации посредством цифровых техноло-гий на
практически безграничные расстояния.
4. Нет правильного ответа
5. Все ответы правильны
Вопрос 5. Какова компонентная структура ИКТ рынков?
1. Компонентная структура ИКТ рынков: оборудование, ИТ–услуги, ИТпродукты, ПО.
2. Компонентная структура ИКТ рынков: ИТ-продукты, ПО.
3. Компонентная структура ИКТ рынков: оборудование, ИТ-продукты, ПО.
4. Нет правильного ответа
5. Все ответы правильны
Задание 2
Вопрос 1. Какова структура отрасли ИКТ?
1. Отрасль ИКТ состоит из нескольких сегментов, среди которых выде-ляют
телекоммуникации, производство программного обеспечения, аппаратных
средств и ИТ-услуг.
2. Отрасль ИКТ состоит из нескольких сегментов, среди которых выде-ляют
производство программного обеспечения, аппаратных средств и ИТ-услуг.
3. Отрасль ИКТ состоит из нескольких сегментов, среди которых выде-ляют
телекоммуникации, производство ИТ-услуг.
4. Нет правильного ответа
5. Все ответы правильны
Вопрос 2. Кто является вендором?
1. Вендор (англ. vendor продавец, торговец) – юридическое или физиче-ское лицо,
являющееся поставщиком ИТ товаров и услуг, объединен-ных торговой маркой.
2. Вендор – юридическое лицо, являющееся поставщиком товаров и ус-луг,
объединенных торговой маркой.
3. Вендор –физическое лицо, являющееся
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3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной
аттестации (зачет)
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средствомОПК-1; ПК-3;
ПК-4; ПК-9; ПК-25
Вариант 1
1. В момент потребления информация:
1)уничтожается;
2)не уничтожается;
3)теряет потребительские свойства;
4)изнашивается физически.
2. Для осуществления информационного бизнеса нужны:
1)основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы, научно-информационные
ресурсы;
2)оборотные средства, трудовые ресурсы;
3)начальный капитал, основные средства;
4)начальный капитал, научно-информационные ресурсы.
3. Для средств вычислительной техники и средств связи практикуется:
1)продажа в полную собственность по рыночной цене, лизинг, ипотека;
2)разработка по индивидуальному заказу, лизинг, продажа в полную собственность,
продажа
с аукциона;
3)обмен, разработка по индивидуальному заказу, сдача в аренду, лизинг;
4)продажа в полную собственность по рыночной цене, сдача в аренду (целиком или в
форме повременной оплаты), лизинг, разработка по индивидуальному заказу.
4. Производственные кооперативы относятся к:
1)хозяйственным товариществам и обществам;
2)хозяйственным обществам;
3)самостоятельным организационно-правовым формам;
4)некоммерческим организациям.
5. IT-консалтинг – это
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Вариант 2
1. Мировая базисная цена –это:
1)расчетная цена;
2)цена посреднического рынка;
3)цена важнейших экспортеров или импортеров, а также цена основных центров
мировой торговли;
4)цена аукциона.
2. По роли в системе управления затраты подразделятся на:
1)производственные и непроизводственные;
2)затраты, включаемые в производственную себестоимость, и затраты периода;
3)прямые и непрямые;
4)единовременные и эксплуатационные.
3. Вид маркетинга, характеризующийся производством и маркетингом нескольких
продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупателей, однако
рассчитанные на разные вкусы –это:
1)массовый маркетинг;
2)целевой маркетинг;
3)продуктно-дифференцированный маркетинг;
4)правильных ответов нет.
4. Вид маркетинга, который используют при отрицательном спросе:
1)стимулирующий маркетинг;
2)конверсионный маркетинг;
3)развивающий маркетинг;
4)ремаркетинг.
5. Виртуальный маркетинг – это…
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Вариант 3
1.Рыночная концепция управления созданием, производством и реализацией товаров, где
в основе принятия управленческого решения лежит информация о рынке –получила
название:
1)распределительный маркетинг;
2)управленческий маркетинг;
3)функциональный маркетинг;
4)правильных ответов нет.
2.Виды серверов присутствия в Интернете
1)рекламные;
2)предоставляющие;
3)информирующие;
4)правильных ответов нет.
3.Специфические виды деятельности виртуального маркетинга:
1)электронная торговля;
2)исследования конкурентов;
3)разработка системы сбыта;
4)виртуальные коммуникации;
5)товарная политика.
4.Тип информационных БД, содержащие наименование предприятия, его почтовые и
связные реквизиты:
1)БД первого типа;
2)БД второго типа;
3)БД третьего типа;
4)БД четвертого типа;
5. Какое определение соответствует данному понятию ИКТ?
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Вариант 4
1.В зависимости от фактора времени информационные модели и методики
подразделяются на:
1)статические;
2)переменные;
3)динамические;
4)временные;
5)постоянные.
2.Мировая базисная цена –это:
1)расчетная цена;
2)цена посреднического рынка;
3)цена важнейших экспортеров или импортеров, а также цена основных центров
мировой торговли;
4)цена аукциона.
3.Приложения моделирования относятся к:
1)Горизонтальным бизнес-приложениям
2)Не относится к бизнес-приложениям
3)Вертикальным бизнес-приложениям
4)Вертикальным и Горизонтальным бизнес-приложениям
4. Что не относится к действиям электронной коммерции?
1) Послепродажная поддержка и сервис.
2) Построение отношений с клиентом.
3) Проведение операций.
4) Производство товаров.
5. Что такое Биллинг?
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств.
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