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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации».
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 экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации»
направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и общекультурных
и профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-14; ПК-20; ПК-24
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях

-предметную
область
математики и
информатики;
-основные
приемы и
методы
создания
программных
компонентов
информационн
ых систем
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
-назначение
основных
современных
ИТ и средств
3

-работать в
коллективе,
представить
результаты
выполнения
проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное
обеспечение
для решения
практических
задач в
области
информацион
ных систем и
технологий
-работать с
информацией
в глобальных
компьютерны
х сетях
-применять на
практике
ключевые
методы сбора
и обработки
первичной и
вторичной
информации
из различных
источников, в

-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
-навыками работы
с информацией, в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
(аналитические
порталы,
официальные
сайты компанийразработчиков
ИСУП, систем
класса ERP)
-навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией, с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-методами
управления и
систематизации
информации

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

для работы с
информацией
из различных
источников.
-методы
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем
-сущность
процесса
информатизаци
и и основные
положения
государственно
й политики в
сфере
информатизаци
и
-основные
программные
продукты для
эконометрическ
их и
математических
исследований
-теоретические
основы
интернетмаркетинга
-основные
понятия и
современные
принципы
работы с
деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационн
ых системах и
базах данных
инновационные
программные
продукты

том числе сети
Интернет
-работать с
компьютером
как средством
управления
информацией
-применять
информацион
ные средства и
технологии
для работы с
информацией
из различных
источников
-выбирать
рациональные
информацион
ные
технологии
для
управления
бизнесом, и
решения
различных
задач.
анализировать
характеристик
и
программного
модуля;
использовать
структурное
программиров
ание
-применять
информацион
ные
технологии
для решения
управленчески
х задач
-работать с
информацией
из различных
источников в
том числе в

-навыками
анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения,
например, работы
со специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами,
информацией из
различных
источников в
сфере
администрирован
ия и
программировани
я в 1С, в сфере
конфигурировани
яи
администрирован
ия бухгалтерского
ПО
-современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей
опытом и
методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем

4

№
п.п.

2

Индекс
компет
енции

ПК-14

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
осуществлять
планирование и
организацию
проектной
деятельности на
основе стандартов
управления
проектами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

анализа и
обработки
аналитической
информации

глобальных
компьютерны
х сетях

-основные
понятия теории
управления
проектами;
классификацию
проектов;
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода
познания;
логические
методы и
приемы
научного
исследования.
-основные
понятие и
термины
программного
средства,
понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства; этапы
внешнего
описания
программного
средства
-основные

-осуществлять
методологичес
кое
обоснование
научного
исследования;
проводить
анализ
выполнения
работ проекта;
приемами
использования
информацион
но-поисковых
средств;
обосновывать
управленчески
е решения при
управлении
проектами.
-определять
стадии и
этапы
жизненного
цикла
информацион
ной системы;
разрабатывать
структуру
информацион
ной системы;
определять
критерии
качества
информацион
ной системы;
определять
требования к
программному
средству;
использовать
методы
контроля
внешнего

5

владеть

-навыками
логикометодологическог
о анализа
научного
исследования и
его результатов;
опытом работы с
современными
программными
средствами
поддержки
управления
проектами;
навыками
проектирования
информационных
систем с
использованием
современны
инструментальны
х средств.
-опытом
составления
документации
процесса создания
информационной
системы

№
п.п.

3

Индекс
компет
енции

ПК-20

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
понятия
качества
программного
средства

описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системыиспользовать
методы
контроля
внешнего
описания
информацион
ной системы;
строить
архитектуру
информацион
ной системы

-этапы
внедрения
процессного
подхода в
организации;
основные
сферы
применения
моделирования
бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствова
ния бизнеспроцессов,
графические
нотации
меть проводить
анализа
существующей
ИТинфраструктур
ы предприятия
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;

анализировать
организационн
ую структуру
и
разрабатывать
предложения
по ее
совершенство
ванию;
организовыват
ь командное
взаимодействи
е для решения
управленчески
х задач.
-вести
деловые
переговоры в
профессионал
ьной области
и
осуществлять
деловую
переписку;
проводить
анализ
современных
методов и
средств

6

владеть

представлением о
процессном
подходе и
процессноориентированной
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими
ресурсами.
-навыками
общения с
представителями
заказчика в
профессионально
й области;
навыками
применения
современных
программнотехнических
средств для
решения
прикладных задач
различных
классов.
-навыками
консультирования

№
п.п.

4

Индекс
компет
енции

ПК-24

Содержание
компетенции (или
её части)

умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

профессиональ
ную
терминологию;
архитектуру
информационн
ых систем
предприятий и
организаций.
- особенности
консультирован
ия заказчиков
по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и
ИТинфраструктур
ы предприятия

информатики
для решения
прикладных
задач
различных
классов
консультирова
ть
зак
азчиков по
совершенство
ванию бизнеспроцессов и
ИТинфраструкту
ры
предприятия

заказчиков по
совершенствован
ию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

-принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

консультирова
ть заказчиков
по
рациональном
у выбору
методов и
инструментов
управления
ИТинфраструкту
рой
предприятия

-навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

7

Тематика
занятий

дисциплины

№ раздела

Этапы формирования компетенций

Архитектура
персонального
компьютера

Код
компетенции

Формы

Конкретизация компетенций

проведения

(знания, умения, навыки)

ОПК-3,
ПК-14,
ПК-20,
ПК-24

Обсуждение,
Знать:
тесты, решение
-основные понятия теории управления
ситуационных
проектами; классификацию проектов;
задач
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода познания;
-основные
понятие
и
программного средства,

термины

Уметь:
-осуществлять
методологическое
обоснование научного исследования;
проводить анализ выполнения работ
проекта; приемами использования
информационно-поисковых средств;
разрабатывать
структуру
информационной системы; определять
критерии качества информационной
системы; определять требования к
программному средству; использовать
методы контроля внешнего описания
информационной системы; строить
архитектуру информационной системы

1

Владеть:
-навыками логико-методологического
анализа научного исследования и его
результатов;
опытом
работы
с
современными
программными
средствами поддержки управления
проектами; навыками проектирования
информационных
систем
с
использованием
современны
инструментальных средств.

8

Представление ОПК-3,
информации в ПК-14,
памяти ЭВМ
ПК-20,
ПК-24

Обсуждение,
Знать:
тесты, решение
-предметную область математики и
ситуационных
информатики;
задач
основные приемы и методы создания
программных
компонентов
информационных систем
современные стандарты и методики,
регламенты деятельности предприятия

2

ключевые принципы работы с ПК,
методы сбора и обработки первичной и
вторичной информации из различных
источников, в том числе сети Интернет
назначение основных современных ИТ
и средств для работы с информацией
из различных источников.
методы проектирования, внедрения и
организации
эксплуатации
информационных систем
сущность процесса информатизации и
основные положения государственной
политики в сфере информатизации
основные программные продукты для
эконометрических и математических
исследований
теоретические
маркетинга

основы

интернет-

основные понятия и современные
принципы
работы
с
деловой
информацией,
представление
о
корпоративных
информационных
системах и базах данных
инновационные
программные
продукты
анализа
и
обработки
аналитической информации
Уметь:
-работать в коллективе, представить
результаты выполнения проектов
проектировать
и
разрабатывать
программное обеспечение для решения
практических
задач
в
области
информационных систем и технологий
9

работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
применять

на

практике

ключевые

Тестирование
функциональны
х
модулей
персонального
компьютера

ОПК-3,
ПК-14,
ПК-20,
ПК-24

Обсуждение,
Знать:
тесты, решение
-основные понятия теории управления
ситуационных
проектами; классификацию проектов;
задач
методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного
метода познания;
-основные
понятие
и
программного средства,

термины

Уметь:
-осуществлять
методологическое
обоснование научного исследования;
проводить анализ выполнения работ
проекта; приемами использования
информационно-поисковых средств;
разрабатывать
структуру
информационной системы; определять
критерии качества информационной
системы; определять требования к
программному средству; использовать
методы контроля внешнего описания
информационной системы; строить
архитектуру информационной системы

3

Владеть:
-навыками логико-методологического
анализа научного исследования и его
результатов;
опытом
работы
с
современными
программными
средствами поддержки управления
проектами; навыками проектирования
информационных
систем
с
использованием
современны
инструментальных средств.

10

Система
прерываний
персонального
компьютера.

ОПК-3,
ПК-14,
ПК-20,
ПК-24

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать этапы внедрения процессного
подхода в организации; основные сферы
применения моделирования бизнеспроцессов.
-ключевые
принципы
совершенствования бизнес- процессов,
графические нотации
-основные
принципы
организации
проектной
деятельности;
профессиональную
терминологию;
архитектуру информационных систем
предприятий и организаций. Уметь:
-консультировать
заказчиков
по
совершенствованию бизнес-процессов и
ИТ-инфраструктуры предприятия

4

Владеть:
-представлением о процессном подходе
и
процессноориентированной
организации;
-навыками общения с представителями
заказчика в профессиональной области;
навыками применения современных
программно-технических средств для
решения прикладных задач различных
классов. -навыками консультирования
заказчиков
по
совершенствованию
бизнес-процессов
и
ИТинфраструктуры предприятия
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Отладчик Debug. ОПК-3,
ПК-14,
ПК-20,
ПК-24

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Знать
принципы
консультации
заказчиков по рациональному выбору
методов и инструментов управления
ИТ- инфраструктурой предприятия
Уметь:
-консультировать
заказчиков
по
рациональному выбору методов и
инструментов
управления
ИТинфраструктурой предприятия

5

Владеть:
-навыками
консультирования
заказчиков по рациональному выбору
методов и инструментов управления
ИТ- инфраструктурой предприятия

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*
Архитектура
персонального
компьютера

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-3, ПК-14, ПК20, ПК-24

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ситуационных
задач
Вопросы для
реферат
устного опроса
по теме, разделу

2

Представление
информации в памяти
ЭВМ

ОПК-3, ПК-14, ПК20, ПК-24
ОПК-3, ПК-14, ПК20, ПК-24

3

Тестирование
функциональных
модулей
персонального
компьютера

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

Система прерываний
персонального
компьютера.

ОПК-3, ПК-14, ПК20, ПК-24

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

Отладчик Debug.

ОПК-3, ПК-14, ПК20, ПК-24

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

5
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2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ОПК-3, ПК-14, «удовлетворительно»
студент,
ПК-20, ПК-24 заслуживает
обнаруживший знания
основного
учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся
с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

3

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное
знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в
программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

заслуживает
студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое
и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение
свободно
выполнять
задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
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 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОПК-3, ПК14, ПК-20, ПК-24
1. Первые информационные сети. История развития.
2. Стандарты сетей передачи данных
3. Теоремы Найквиста и Шеннона.
4. Понятия информационной сети
5. Открытая система ISO/OSI.
6. Стеки протоколов.
7. Управление каналом обмена данными.
8. Канальный уровень в локальной сети.
9. FDDI.
10. ATM.
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11. Frame Relay.
12. Ethernet.
13. Типовые топологии.
14. Маршрутизация.
15. Коммутация каналов.
16. Коммутация пакетов.
17. Коммутация сообщений.
18. Internet-протоколы.
19. Организация сетей Интернет/Интранет.
20. Проектирование информационных сетей.
21. Выбор применяемой технологии в информационной сети.
22. Разработка плана адресации в информационной сети.
23. Безопасность сетей передачи данных.
24. VPN-сети.
25. Типовые атаки на службы и протоколы современных сетей и методы
противодействия.
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной
дисциплины
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОПК-3, ПК14, ПК-20, ПК-24
1. Какие принципы Ч. Бэббидж заложил в основу идеи об автоматических цифровых
вычислительных машинах?
2. По каким показателям ЭВМ относится к тому или иному поколению?
3. Перечислите основные принципы фон-нейманской архитектуры и разъясните их
содержание.
4. Что такое интегральная схема, большая интегральная схема?
5. Из каких основных узлов состоит ЭВМ?
6. Чем обусловлено в ЭВМ широкое применение двоичной системы?
7. Что представляет собой контроллер внешних устройств и какую роль он играет в
процессе обмена информацией?
8. Что такое порт ввода-вывода?
9. В чем состоят принципы пакетной обработки, разделения времени, реального
времени
10. Как эволюционировало программное обеспечение общего назначения? Что
входит в него сегодня?
11. Какие классы компьютеров существуют в настоящее время? Что является основой
при определении класса компьютеров?
12. Что означает термин "разгон компьютера"?
13. Какие характеристики материнских плат указывают в прайс-листах?
14. В чем отличие материнских плат с форм-фактором ATX от плат АТ?
15. Система BIOS, ее назначение.
16. Что означает термин "система счисления", привести примеры разных систем
счисления.
17. Каким образом представлена информация в ЭВМ?
18. Сформулировать правила перевода целых и дробных чисел из одной системы
счисления в другую
19. Каково назначение обратного и дополнительного кодов?
20. Привести примеры выполнения арифметических операций над числами с
фиксированной и плавающей точкой.
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21. Законы алгебры логики: коммутативный, ассоциативный, дистрибутивный, закон
поглощения, законы склеивания, закон свертки, правило де Моргана.
22. Какими аппаратными средствами обеспечивается преобразование (обработка)
входной информации в выходную?
23. По приведенной графически структурной схеме определить дешифратор,
шифратор, пояснить принципы их построения.
24. Триггеры и их назначение в схемах ЭВМ?
25. Какие функции выполняет регистр, счетчик?
26. Назначение трансляторов, их разновидности
27. Какой основной узел связывает микропроцессорный комплект в единое целое и из
каких "подузлов" он состоит?
28. Перечислить составные элементы центральных устройств ЭВМ
29. Раскрыть понятие "интерфейс внешних запоминающих устройств"
30. Какие архитектурные решения необходимы для организации многопрограммного
режима работы ЭВМ?
31. Что собой представляет виртуальная память?
32. С какой целью в ЭВМ реализован режим прерываний?
33. Какие два типа устройств включает в себя основная память? Дать краткую
характеристику данных устройств.
34. Какой объем информации хранит каждый элемент памяти?
35. Статические и динамические элементы памяти, их особенности
36. Перечислить основные характеристики ОЗУ
37. Какую структуру имеют современные ОЗУ?
38. Раскрыть понятия "магазинная и стековая память"
39. Назначение кэш памяти, ее разновидности
40. Особенности RISC и CISC процессоров
41. Отобразить структурную схему микропроцессора, дать пояснения каждому
компоненту, входящему в схему
42. По каким параметрам можно определить, совместимы ли интерфейсы системной
шины?
43. Каким образом формируется на экране монитора цветное изображение?
44. Какая связь существует между разрешающей способностью монитора и объемом
видеопамяти?
45. Влияет ли структура видеопамяти на цветовые возможности монитора?
46. В чем заключается принцип работы сканера?
47. Какие существуют разновидности принтеров?
48. Какие типы дискет
используют в ПЭВМ?
49. Для чего предназначен стример и какой носитель информации в нем используется?
50. Принципы записи информации, используемые в НГМД и CD-ROM
51. Раскрыть понятие "мультимедиа".
52. Какие устройства позволяют вводить в ЭВМ движущиеся изображения?
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3.2 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством: ОПК-3, ПК14, ПК-20, ПК-24
Вариант 1
1) Сколько существует групп методов доступа к сети?
1.5
2.3
3.2
4.4
5.6
2).Эффективность применения компьютерной сети определяется чем?
1.Позволяет автоматизировать управление объектами
2.Концентрацией больших объемов данных
3.Все, вместе взятые
4.Обеспечением надежного и быстрого доступа пользователей к вычислительным и
информационным ресурсам
5.Концентрацией программных и аппаратных средств
3)Имеет ли маршрутизатор процессор и память?
1.да, имеет
2.нет, не имеет
3.зависит от типа маршрутизатора
4) Какая из перечисленных ОС используется для сетевых устройств:
1.DOS
2.Mac OS
3.Cisco IOS
5) Классы компьютерных сетей:
1.Региональные
2.Локальные
3.Глобальные
4.Все вышеперечисленные
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Вариант 2
1) Передача информации между удаленным и компонентами осуществляется с помощью
чего?
1.Телеграфных каналов
2.Коаксиальных кабелей связи
3.Беспроводной связи
4.Телефонных каналов
5.Все, вместе взятые
2) Сколько видов компонентов имеет ПО вычисленных сетей?
1.2
2.4
3.5
4.3
5.6
3) Фиксированный набор информации, называемый пакетом, независимо от типа ЛВС
включает в себя
1.адрес получателя
2.адрес отправителя
3.контрольная сумма
4.данные
5.все перечисленное
4) Все множество видов ЛВС, разделяется
1. на 4 группы
2.на 3 группы
3. на 2 группы
4. на 5 групп
5. на 6 групп
5) Для современных вычислительных сетей что характерно?
1. Объединение многих ЭВМ и сети вычисли тельных систем
2. Все, вместе взятые
3. Объединение широкого спектра периферийного оборудования
4. Применение средств связи
5. Наличие операционной системы

17

Вариант 3
1) Сколько существует групп методов доступа к сети?
1.5
2.3
3.2
4.4
5.6
2) Сколько видов компонентов имеет ПО вычисленных сетей?
1.2
2.4
3.5
4.3
5.6
3)Имеет ли маршрутизатор процессор и память?
1.да, имеет
2.нет, не имеет
3.зависит от типа маршрутизатора
4) Все множество видов ЛВС, разделяется
1. на 4 группы
2.на 3 группы
3. на 2 группы
4. на 5 групп
5. на 6 групп
5) Классы компьютерных сетей:
1.Региональные
2.Локальные
3.Глобальные
4.Все вышеперечисленные
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Вариант 4
1) Передача информации между удаленным и компонентами осуществляется с помощью
чего?
1.Телеграфных каналов
2.Коаксиальных кабелей связи
3.Беспроводной связи
4.Телефонных каналов
5.Все, вместе взятые
2).Эффективность применения компьютерной сети определяется чем?
1.Позволяет автоматизировать управление объектами
2.Концентрацией больших объемов данных
3.Все, вместе взятые
4.Обеспечением надежного и быстрого доступа пользователей к вычислительным и
информационным ресурсам
5.Концентрацией программных и аппаратных средств
3) Фиксированный набор информации, называемый пакетом, независимо от типа ЛВС
включает в себя
1.адрес получателя
2.адрес отправителя
3.контрольная сумма
4.данные
5.все перечисленное
4) Какая из перечисленных ОС используется для сетевых устройств:
1.DOS
2.Mac OS
3.Cisco IOS
5) Для современных вычислительных сетей что характерно?
1. Объединение многих ЭВМ и сети вычисли тельных систем
2. Все, вместе взятые
3. Объединение широкого спектра периферийного оборудования
4. Применение средств связи
5. Наличие операционной системы
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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

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамены 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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