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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды самостоятельной работы студента 

Виды самостоятельной работы студента: 

- изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендованным учебным пособиям, монографической учебной литературе; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных в 

программе дисциплины, не рассмотренных на лекциях; 

- изучение теоретического и технического материала по методическим 

руководствам и документации. 
 

Порядок выполнения и контроля самостоятельной работы студентов: 

- предусмотрена еженедельная сверхкороткая самостоятельная работа 

обучающихся по изучению теоретического лекционного материала и итогам 

самостоятельной работы; контроль выполнения этой работы предусмотрен в 

начале каждого лекционного занятия по данной дисциплине; 

- самостоятельное изучение некоторых теоретических вопросов, выделенных в 

программе дисциплины и не рассмотренных на лекциях, предусматривается 

по мере изучения соответствующих разделов, в которых выделены эти 

вопросы для самостоятельного изучения; контроль выполнения этой 

самостоятельной работы предусмотрен в рамках промежуточного контроля по 

данной дисциплине; 

- выполнение и письменное оформление комплекса заданий теоретического 

характера, расчетных и графических по основным разделам дисциплины 

предусмотрено еженедельно по мере формулировки этих заданий на лекциях; 

предусматривается письменное выполнение этой самостоятельной работы с 

текстовым, включая формулы, и графическим оформлением; контроль 

выполнения этой самостоятельной работы предусмотрен при завершении 

изучения дисциплины по представленному в печатном виде отчету по этому 

виду самостоятельной работы; 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения nромежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

(перечень экзаменационных вопросов): 

 

1. Основные функции компьютерных систем 

Понятия операционной системы и прикладных программ 

Формы и способы представления данных в компьютере 

2.  Принципы функционирования и основные типы компьютеров. 

Конфигурация персональных компьютеров 



 

 

 Технология составления компьютерных программ. Этапы решения задач 

с помощью компьютера. Основы алгоритмизации. Системы 

программирования. 

3. В чем отличие свободного и проприетарного программного обеспечения? 

Опишите основные аспекты (а) с правовой точки зрения, (б) с точки 

зрения процесса разработки и тестирования, (в) с точки зрения конечного 

пользователя. 

4. Типовая структура файловой системы ОС Linux. 

5. Права доступы и методы администрирования Unix-подобных систем. 

6. Научно-ориентированные системы подготовки документации 

Архивация данных. Виды архивных файлов. Методы архивации файлов 

7. Обработка текстовой информации. Технологии обработки информации. 

Текстовый процессор MS Word 

Обработка числовой информации. Технологии обработки информации. 

Табличный процессор MS Excel 

Определение и основные функции операционной системы компьютера. 

 Подготовка компьютерных презентаций. Виды презентаций. Этапы и 

средства создания презентаций. Общие сведения о программе подготовки 

презентаций MS PowerPoint 

Хранение и поиск информации. Системы управления базами данных. 

Понятие системы управления базами данных. Архитектура баз данных. 

Проектирование баз данных. 

СУБД MS Access 

Сетевые технологии обработки информации. Классификация 

компьютерных сетей 

8. Глобальная сеть Интернет. Основные принципы работы Интернета 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 
 

Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности в  семестре. 
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1 20 30 0 30 0 0 20 100 

 

1-й семестр. 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Лекции 

Посещение более 75% лекций -20 баллов 

Посещение от 50 до 75% лекций -10 баллов 

Посещение менее 50% лекций - 0 баллов 

 

Лабораторные занятия 

Правильное выполнение не менее 91% заданий на лабораторных занятиях 

– 30 баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 20-29 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 10-19 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

Практические занятия:  

Не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа 

Правильное выполнение не менее 91% самостоятельных заданий  – 30 

баллов 

Выполнение от 61% до 90% заданий – 20-29 баллов 

Выполнение от 31% до 60% заданий – 10-19 баллов 

Выполнение менее 30% заданий – 0-10 баллов 

Автоматизированное тестирование  

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности:  

Не предусмотрено. 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация представляет собой зачёт с оценкой и проходит 

в виде защиты отчётов, написанных по итогам прохождения практики. 

 

при проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 15 до 20 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 15 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 6 до 10 баллов; 



 

 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента за время прохождения ознакомительной 

практики составляет 100 баллов. 

Пересчет полученной студентом суммы баллов по ознакомительной 

практике в оценку  осуществляется в соответствии с таблицей 2: 

 
Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов в оценку  

86 - 100 баллов «отлично» 

70 - 85 баллов «хорошо» 

50 - 69 баллов «удовлетворительно» 

меньше 50 

баллов 
«неудовлетворительно» 

 

ФОС  одобрен на заседании кафедры оптики и биофотоники от 

14.06.2016 г., протокол № 7/16. 

 

 


