Приложение 1
к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.ДВ.02.02 «Информационные технологии»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
Б1.В.ДВ.02.02 «Информационные технологии»
Для студентов очной формы обучения
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине Б1.Б.22 «Информатика» разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на
основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным советом КРиЖТ ИрГУПС от
30.06.2017 г. протокол № 10.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.22 «Информатика» прошел экспертизу на
соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании СОП по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Информационные технологии» участвует в формировании
компетенции:
ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии.
1.1 Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций при освоении
образовательной программы
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Семестр
изучения
дисциплины
1
2
2
3

Этапы
формирования
компетенции
1
2
2
3

6

4

6

4

6

4

8

5

8

5

8

5

1
2
2

1
2
2

4

3

6

4

6

4

6

4

8

5

8

5

8

5

Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная

8

5

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

8

5

Индекс и наименование дисциплин, практик,
участвующих в формировании компетенции

Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
способностью решать
стандартные задачи
Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета
профессиональной
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская
деятельности на основе программа
информационной и
Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки
библиографической
финансовых данных
ОПК-1 культуры с применением Б2.В.03(Н) Производственная - научноинформационноисследовательская работа
коммуникационных
Б1.В.04 Профессиональные компьютерные
технологий и с учетом
программы
основных требований
Б1.В.05 Информационные технологии финансового
информационной
рынка
безопасности
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии
Б2.В.02(П) Производственная - по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
Б2.В.03(Н) Производственная - научноспособностью
исследовательская работа
использовать для
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная бухгалтерская
решения аналитических программа
и исследовательских
Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы обработки
ПК-8
задач современные
финансовых данных
технические средства и Б1.В.04 Профессиональные компьютерные
информационные
программы
технологии
Б1.В.05 Информационные технологии финансового
рынка
Б1.В.ДВ.12.02 Информационный аудит
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1.2 Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций при освоении
образовательной программы
Раздел 1. Введение
в
информационные
технологии.

базовые информационные процессы.
применять информационные технологии при решении
функциональных задач.
основными способами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
базовые информационные процессы, структуру,
модели, методы и средства прикладных
информационных технологий, методику создания и
сопровождения систем на базе информационных
технологий.
применять информационные технологии при решении
функциональных задач в различных предметных
областях, а также при разработке информационных
систем.
основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации;
навыками работы применения информационных
технологий, как средством управления информацией.
современный уровень и направления развития
информационных технологий как совокупности
средств и методов сбора, обработки и передачи данных
для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления
(информационного продукта).
применять информационные технологии при решении
функциональных задач в различных предметных
областях, а также при разработке и проектировании
информационных систем.
программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.

Раздел 1. Введение
в
информационные
технологии.

Знать основные методы, способы средства получения,
хранения, переработки информации.
Уметь использовать возможности сети Интернет для
поиска и обработки данных и организации
информационного обмена
Владеть навыками применения информационных
технологий для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей.
Знать основы информационных технологий,
применяемых в качестве инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей.
Уметь иметь представление о корпоративных
информационных системах и базах данных.
Владеть программным обеспечением для работы с
деловой информацией и основами Интернеттехнологий.
Знать проблемы информационной безопасности
компьютерных систем и методы защиты информации.
Уметь применять информационные технологии для
решения экономических задач.
Владеть навыками работы с предметноориентированными пакетами прикладных программ.

способностью
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

ПК-8

способностью
использовать для
решения
аналитических и
исследовательски
х задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень
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1.3 Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

1

Текущий
контроль

2

3

Текущий
контроль

3

5

4

7

5

9

6

11

7

13

8

15

Текущий
контроль

9

17

Текущий
контроль

10

18

Промежуточная
аттестация –
зачет

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Объект контроля (понятия, тема / раздел
дисциплины, компетенция)
2 семестр
Тема: «Экономическая
информация как часть
информационного ресурса
общества»/1
Тема: «Роль и место
автоматизированных
информационных систем в
экономике»/1
Тема: «Обеспечивающие
подсистемы ИС»/1
Тема: «Последовательность
разработки»/1
Тема: «Понятие информационной
технологии»/1
Тема: «Виды информационных
технологий» /1
Тема: «Интеллектуальные
технологии и системы»/1
Тема: «Телекоммуникационные
технологии в экономических
информационных системах»/1
Тема: «Основные принципы
построения и использования
автоматизированных систем
бухгалтерского учета, анализа и
аудита»/1
Раздел 1. Введение в
информационные технологии
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Наименование оценочного
средства (форма проведения)

ОПК-1,
ПК-8

Тестирование (компьютерные
технологии)

ОПК-1,
ПК-8

Тестирование (компьютерные
технологии)

ОПК-1,
ПК-8
ОПК-1,
ПК-8
ОПК-1,
ПК-8
ОПК-1,
ПК-8
ОПК-1,
ПК-8

Тестирование (компьютерные
технологии)
Тестирование (компьютерные
технологии)
Тестирование (компьютерные
технологии)
Тестирование (компьютерные
технологии)
Тестирование (компьютерные
технологии)

ОПК-1,
ПК-8

Тестирование (компьютерные
технологии)

ОПК-1,
ПК-8

Тестирование (компьютерные
технологии)

ОПК-1,
ПК-8

Тестирование (компьютерные
технологии)

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования
компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений,
навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление
учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты
оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырех-балльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице.
№

Наименование
оценочного
средства

1

Собеседование

2

Тест

3

Защита
лабораторной
работы

4

Зачет

Краткая характеристика оценочного средства
Средство контроля на практическом занятии, организованное
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося
письменно излагать суть поставленной задачи,
самостоятельно применять стандартные методы решения
поставленной задачи с использованием имеющейся
лабораторной базы, проводить анализ полученного
результата работы.
Может быть использовано для оценки умений, навыков и
(или) опыта деятельности обучающихся
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
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Представление
оценочного средства в
ФОС
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Фонд тестовых заданий

Темы лабораторных
работ и требования к
их защите

Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к зачету

2.1 Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при
проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 1 семестра), а также шкала
для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не
зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся правильно ответил на теоретические
вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного
материала. Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Ответил на все
дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в
рамках учебного материала. С небольшими неточностями
выполнил практические задания. Показал хорошие
умения и владения навыками применения полученных
знаний и умений при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на большинство дополнительных
вопросов
Обучающийся с существенными неточностями ответил на
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные
знания в рамках учебного материала. С существенными
неточностями выполнил практические задания. Показал
удовлетворительные
умения и владения навыками
применения полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Допустил много
неточностей при ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при
выполнении практических заданий продемонстрировал
недостаточный уровень знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено множество
неправильных ответов

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не
сформированы

2.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего
контроля успеваемости
Защита лабораторной работы
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный
отчет без замечаний.
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно;
показал необходимые для проведения работы теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наиболее оптимальной для
фиксации результатов форме
Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный
отчет с небольшими недочетами.
Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно.
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие
на правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимся
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и небрежность в
оформлении результатов работы (отчета)
Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами.
Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней
помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся
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Шкала оценивания

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами
Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен.
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки

Тестирование
Общий тестовый балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования.
Время тестирования 90 минут с момента входа студента в тест. Инструктаж,
предшествующий тестированию, не входит в указанное время.
Дополнительные материалы. В ходе тестирования использование дополнительной
методической литературы, мобильных устройств связи и других источников информации не
допускается. В случае использования дополнительных материалов, совещания с соседями или
списывания наблюдатель делает пометку в ведомости, и результат данного студента
аннулируется. Повторное выполнение теста не предусмотрено.
Банк тестовых заданий включает 7 основных разделов дисциплины.
Количество правильных
Процент выполнения
Шкала оценивания
ответов
>26
более 87 %
«Отлично»
22-25
73-86 %
«Хорошо»
18-21
60-72 %
«Удовлетворительно»
<18
менее 60%
«Неудовлетворительно»
Критерии и шкала оценивания при собеседовании
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и
логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется
с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками
при выполнении практических задач
Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются
неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности
в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий.
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при
выполнении практических работ
Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам
Шкалы оценивания
«отлично»
«хорошо»
«зачтено»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
«не зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся при тестировании набрал 37-40 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов
Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов
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3 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 Перечень теоретических вопросов к зачету
(для оценки знаний)
1. История возникновения и развития информационных технологий.
2. Состав и сущность современных информационных технологий в экономике.
3. Аппаратные средства компьютерных технологий информационного обслуживания
управленческой деятельности.
4. Компьютерные сети и устройства коммуникаций.
5. Информационные технологии документационного обеспечения деятельности предприятия.
6. Обзор офисных интегрированных программных пакетов.
7. Теоретические основы распределенной обработки информации.
8. Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов.
9. Информационные технологии бизнес-планирования.
10. Использование Интернет-технологий в бизнесе.
11. Информационные технологии исследования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
12. Безопасность пользователя при эксплуатации компьютерных систем.
13. Организация информационных систем в соответствии со стандартом управления ERP.
14. Организация информационных систем в соответствии со стандартом управления MRP II.
15. Организация информационных систем обеспечения качества.
16. Использование систем искусственного интеллекта в экономической деятельности.
17. Инженерия знаний в области экономики.
18. Ведение внешнеэкономической деятельности предприятия с использованием Интернеттехнологий.
19. Мультимедиа системы в экономической деятельности.
20. Проведение маркетинговых исследований на основе Интернет-ресурсов.
21. Сервисы Интернет как средства активизации экономической деятельности.
22. Особенности создания автоматизированного рабочего места экономиста.
23. Комплекс мер по обеспечению информационной безопасности в информационных
системах.
24. Компьютерное моделирование в экономической деятельности
25. Электронный бизнес.
26. Электронная коммерция.
27. Представление знаний в интеллектуальных информационных системах.
28. Обзор электронных платежных систем.
29. Использование геоинформационных систем в экономической деятельности.
30. Организационно-экономические характеристики использования ресурсов Интернет.
Российские Интернет-провайдеры.
31. Информационная безопасность. Защита информации как часть информационной
безопасности информационных систем.
32. Информационные ресурсы Интернет в сфере финансов и внешнеэкономической
деятельности.
33. Финансовые услуги в сети Интернет.
34. Интернет-бизнес. Основные виды бизнеса в сети Интернет.
35. Информационные системы поддержки производства.
36. Автоматизированные системы фондового рынка.
37. Автоматизация в торговле.
38. Информатизация банковской деятельности.
39. Автоматизированные системы бухгалтерского учёта.
40. Автоматизация внешнеэкономической деятельности.
41. Информационные и телекоммуникационные технологии.
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42. Функциональные и обеспечивающие информационные подсистемы.
43. Системы поддержки принятия управленческих решений.
44. Информатизация контроллинга.
45. Правовые информационные системы.
46. Информационные системы управления персоналом.
47. Электронный офис и информационные потоки в нем.
3.3. Перечень типовых простых практических заданий к зачету
(для оценки умений и навыков)
1 Финансовые услуги в сети Интернет.
2 Интернет-бизнес. Основные виды бизнеса в сети Интернет.
3 Информационные системы поддержки производства.
4 Автоматизированные системы фондового рынка.
5 Автоматизация в торговле.
6 Информатизация банковской деятельности.
7 Автоматизированные системы бухгалтерского учёта.
8 Автоматизация внешнеэкономической деятельности.
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и
процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в
соответствии с рабочей программой дисциплины
Наименование
оценочного средства

Собеседование

Тест

Защита лабораторной
работы

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и
процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование проводится по темам дисциплины в соответствии с рабочей
программой на практическом занятии. Преподаватель на практическом
занятии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до
обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень
литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятиисобеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для
собеседования с конкретным студентом или группой студентов из
предложенного перечня. В ходе собеседования обучающийся должен
показать степень владения темой, знания основных терминов, формул,
умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами,
продемонстрировать навыки владения методами и средствами решения
практических задач по теме.
Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
проводятся во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по
теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками,
справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не
разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию
проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и
время выполнения заданий
Преподаватель за неделю до выполнения лабораторной работы говорит ее
тему, методические материалы к лабораторным работам выложены в
электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной
обучающемуся через его личный кабинет. Отчет должен быть выполнен в
установленный преподавателем срок, в соответствии с требованиями к
оформлению отчета. Отчеты в назначенный срок сдаются на проверку. Если
предусмотрена устная защита лабораторной работы, то до обучающихся
доводится перечень вопросов, выносимых на защиту; во время защиты,
обучающиеся должны объяснить полученные результаты отмеченные
преподавателем и ответить на поставленные вопросы.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются
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:
– перечень теоретических вопросов к /зачету для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта
деятельности.
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня
сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).
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4.1 Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания
результатов обучения
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится путем устного собеседования.
В разделе «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» приведены типовые контрольные
задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым
проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о
формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы
оформления оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике
ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.
4.2 Форма оформления вопросов для собеседования
Вопросы для собеседования
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых
оценочным средством: ОПК-1, ПК-8.
Раздел «Основы алгоритмизации и программирования»
1. Компьютерные сети и устройства коммуникаций.
2. Информационные технологии документационного обеспечения деятельности предприятия.
3. Обзор офисных интегрированных программных пакетов.
4. Теоретические основы распределенной обработки информации.
5. Информационные технологии реинжиниринга бизнес-процессов.
6. Информационные технологии бизнес-планирования.
7. Использование Интернет-технологий в бизнесе.
8. Информационные технологии исследования финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает хорошие знания
теоретического и практического материала (студент хорошо владеет компетенциями ОПК-1, ПК8);
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он показывает плохие знания
теоретического и практического материала (студент не владеет компетенциями ОПК-1, ПК-8.)

11

