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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

  



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» участвует в 

формировании 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 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ 
Неде-

ля 

Наименова-
ние конт-

рольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

   9 семестр   

1 2 
Текущий 

контроль 

Государственная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Направления развития цифровой экономики 

в России на период до 2024 года. Покрытие 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

сетями связи с возможностью беспроводной 

передачи голоса и данных.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
Конспект 

(письменно) 

2 4 
Текущий 

контроль 

Минимизация рисков и угроз безопасного 

функционирования информационных сетей.  
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 

Автоматизация процессов и этапов производства, 

начиная с проектирования продукта и заканчивая 

его поставкой к конечному потребителю, а также 

последующим обслуживанием продукта. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

4 6 
Текущий 
контроль 

Направления для цифровизации железных 

дорог: большие данные (Big Data), нейротех-

нологии и искусственный интеллект, 

системы распределенного реестра 

(блокчейн), квантовые технологии, новые 
производственные технологии, 

промышленный интернет, компоненты 

робототехники и сенсорика, технологии 

беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

Защита лабораторной 
работы (устно) 

5 8 
Текущий 

контроль 

Примеры использования цифровых 

технологий на железнодорожном транспорте 

в области профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

6 8 
Текущий 

контроль 

Современные информационные системы, 

используемые на железнодорожном транспорте в 

области профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

7 10 
Текущий 

контроль 

Методология и принципы цифровых 

технологий, системы стандартизации в 

области цифровых технологий, 
терминология в области цифровых 

технологий и в области разработки ИТ-

решений, требования информационной 

безопасности к различным видам и типам 

цифровых технологий. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
Защита лабораторной 

работы (устно) 

8  

Промежуточн

ая аттестация 

- зачет 

Все разделы дисциплины 
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Решение 

практических задач 

(письменно), 

собеседование 

(устно) 



 

 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ 
Неде-

ля 

Наименова-

ние конт-

рольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. дисциплины) 

Код инди-
катора до-
стижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения*) 

   Курс 3, сессия 2   

1  
Текущий 

контроль 

Государственная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Направления развития цифровой экономики в 

России на период до 2024 года. Покрытие 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

сетями связи с возможностью беспроводной 
передачи голоса и данных.  

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

Конспект 

(письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Минимизация рисков и угроз безопасного 

функционирования информационных сетей.  
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

3  
Текущий 

контроль 

Автоматизация процессов и этапов производства, 

начиная с проектирования продукта и заканчивая его 

поставкой к конечному потребителю, а также 

последующим обслуживанием продукта. 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Направления для цифровизации железных 

дорог: большие данные (Big Data), нейротех-

нологии и искусственный интеллект, системы 

распределенного реестра (блокчейн), квантовые 

технологии, новые производственные 

технологии, промышленный интернет, компо-
ненты робототехники и сенсорика, технологии 

беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

5  
Текущий 

контроль 

Примеры использования цифровых технологий 

на железнодорожном транспорте в области 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

6  
Текущий 

контроль 

Современные информационные системы, 

используемые на железнодорожном транспорте в 

области профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Индивидуальное 

домашнее задание 

(письменно) 

7  
Текущий 

контроль 

Методология и принципы цифровых 

технологий, системы стандартизации в области 

цифровых технологий, терминология в области 

цифровых технологий и в области разработки 

ИТ-решений, требования информационной 
безопасности к различным видам и типам 

цифровых технологий. 

ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

Защита 

лабораторной 

работы (устно) 

8  
Текущий 

контроль 

Государственная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Направления развития цифровой экономики в 

России на период до 2024 года. Покрытие 

объектов железнодорожной инфраструктуры 

сетями связи с возможностью беспроводной 

передачи голоса и данных.  

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 
Конспект 

(письменно) 

 
  Курс 3, сессия 3   

9  
Текущий 

контроль 

Выполнение контрольной работы 
ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

10  

Промежуточн

ая аттестация 
- зачет 

Все разделы дисциплины 
ОПК-2.2 
ОПК-2.3 

Решение 

практических 

задач (письменно), 
собеседование 

(устно) 



 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики 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 четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

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 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 

лабораторной 

работы 

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 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

3 Собеседование 

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 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способность 

обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 
информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспектов по 
дисциплине 

5 Экзамен 

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 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 
Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно 
Высокий 



 

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 

«хорошо» 

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 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

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 

Минималь-

ный 

«неудовлет-

ворительно» 

«не 

зачтено» 

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 

Компетенции 

не сформи-

рованы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Контрольная работа  
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная работа  

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 

оформлении контрольной работы 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлет-

ворительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

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 

«хорошо» 

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) 

«удовлетво-

рительно» 

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 показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с 

источниками знаний или приборами 

«неудовлет-

ворительно» 

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 

 
Собеседование 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

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 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками 

при выполнении практических задач 

«удовлетво-

рительно» 

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 

«неудовлет-
ворительно» 

Не было попытки выполнить задание 

 
Конспект 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана 

геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная 

информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены 

частично 

«удовлетво-

рительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная 
информация. Не установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 

Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, нет 

геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлет-

ворительно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

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 вопросов к защите лабораторных работ 
1. Минимизация рисков и угроз безопасного функционирования информационных сетей.  
2. Автоматизация процессов и этапов производства, начиная с проектирования продукта и 

заканчивая его поставкой к конечному потребителю, а также последующим обслуживанием 

продукта. 



 

3. Направления для цифровизации железных дорог: большие данные (Big Data), нейротех-нологии 

и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), кван-товые 
технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компо-ненты 

робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 
4. Примеры использования цифровых технологий на железнодорожном транспорте в области 

профессиональной деятельности.  

5. Современные информационные системы, используемые на железнодорожном транс¬порте в 

области профессиональной деятельности.  
6. Методология и принципы цифровых технологий, системы стандартизации в области цифровых 

технологий, терминология в области цифровых технологий и в области разработки ИТ-решений, 
требования информационной безопасности к различным видам и типам цифровых технологий. 

 

 

3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 
1. Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

2. Направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.  
3. Покрытие объектов железнодорожной инфраструктуры сетями связи с возможностью 

беспроводной передачи голоса и данных.  

4. Минимизация рисков и угроз безопасного функционирования информационных сетей.  

5. Автоматизация процессов и этапов производства, начиная с проектирования продукта и 
заканчивая его поставкой к конечному потребителю, а также последующим обслуживанием 

продукта. 

6. Направления для цифровизации железных дорог: большие данные (Big Data), нейротехнологии и 
искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, 

новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и 

сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 
реальностей. 

7. Примеры использования цифровых технологий на железнодорожном транспорте в области 

профессиональной деятельности.  

8. Современные информационные системы, используемые на железнодорожном транспорте в 
области профессиональной деятельности.  

9. Методология и принципы цифровых технологий, системы стандартизации в области цифровых 

технологий, терминология в области цифровых технологий и в области разработки ИТ-решений, 
требования информационной безопасности к различным видам и типам цифровых технологий. 

 

 

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 оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины/практики. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, выполняются 

студентами самостоятельно. Вариантов КР по теме 10.  

Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки работы на 

консультации перед экзаменом или на зачете. 

Конспект Преподаватель должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать 



 

необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в 

установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Защита 

лабораторной 

работы 

Защита лабораторной работы проходит во время лабораторных занятий или консультаций 

по дисциплине. Обучающийся после проверки преподавателем выполненной лабораторной 

работы получает вопрос (вопросы) к защите. Во время ответа пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель сразу информирует обучающегося о результатах защиты работы 

Собеседование 

Собеседование проходит во время практических занятий. Обучающийся отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы. Преподаватель сразу информирует обучающегося 
о результатах собеседования 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

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/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по 

результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной 

оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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