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Введение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (ФОС ПА) «Инфокоммуникационные системы и сети» –

это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предназна-

ченных  для  определения  уровня  сформированности  компетенций,  оценивания

знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения

программы бакалавриата по направлению 09.03.02 «Информационные системы и

технологии».

Задачи ФОС по дисциплине:

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) или

практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или практи-

ки, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду

контроля;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необхо-

димых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в

ФГОС ВО по направлению подготовки

ФОС ПА  по  дисциплине  сформирован  на  основе  следующих  основных

принципов оценивания:

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным

целям обучения);

– надежности (использования единообразных стандартов и  критериев для

оценивания запланированных результатов);

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным за-

дачам).

ФОС ПА  по  дисциплине  разработан  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих

компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений  и  навыков,  характеризующих  этапы

формирования компетенций.
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» изучается в 6 семе-

стре на третьем курсе при очной форме обучения (на втором и третьем курсах при

заочной форме обучения) и завершается промежуточной аттестацией в форме эк-

замена.

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

Таблица 1

Оценочные средств для промежуточной аттестации

(очная / заочная форма обучения)

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации
Оценочные

средства
1. 6 / 2-3 экзамен ФОС ПА

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения дисциплины

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформированы

при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в таблице 2.

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины

№
п/п

Этап фор-
мирования
(семестр/

курс)

Наименование раздела
Код формируемой компе-

тенции (составляющей
компетенции)

Форма промежу-
точной аттестации

1. 6 / 2-3 Инфокоммуникационные техно-
логии

ОПК-1 ОПК-1З,ОПК-1У экзамен
ПК-15 ПК-15З, ПК-15У

2. 6 / 2-3 Обработка информации. ОПК-1 ОПК-1З, ОПК-1У,
ОПК-1В

экзамен

ПК-15 ПК-15З, ПК-15У,
ПК-15В

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описания шкалы оценивания

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций приве-
дены в таблице 3.
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций

№
п/п

Этап фор-
мирова-
ния (се-
местр)

Код формируемой
компетенции (состав-

ляющей компетен-
ции)

Критерии 
оценивания

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень

1. 6 / 2-3 ОПК-1 ОПК-1 З Теоретические 
навыки

Знание широкой общей подготов-
кой (базовыми знаниями) для ре-
шения практических задач в обла-
сти информационных систем и се-
тей

Знание широкой общей подготовкой 
для решения практических задач в со-
ответствии с известными моделями в 
области информационных систем и се-
тей

Знание широкой общей подготовкой 
для решения практических задач в 
области информационных систем и 
технологий на основе всех известных
способов

2. 6 / 2-3 ОПК-1 ОПК-1 У
ОПК-1 В

Практические 
навыки

Умение выбрать и оценить способ
реализации инфокоммуни-каци-
онные системы и сети

Умение выбрать подходящую архи-
тектуру реализации инфокоммуника-
ционной системы и сети, использовать
при разработке известными моделями 
в области информационных систем и 
сетей

Умение выбрать подходящую архи-
тектуру реализации инфокоммуника-
ционной системы и сети, и оценить 
выбор, умение выбрать подходящую 
архитектуру для реализации инфор-
мационной системы и сети 

Владение различными варианта-
ми архитектуры инфокоммуни-
кационных систем и сетей

Владение различными вариантами ар-
хитектуры и паттернами реализации 
информационных систем и сетей

Владение всеми возможными вари-
антами архитектуры реализации ин-
формационных систем и сетей

3. 6 / 2-3 ПК-15 ПК-15 З Теоретические 
навыки

Знание: способность (базовые 
знания) участвовать в работах по 
доводке и освоению информаци-
онных технологий в ходе внедре-
ния и эксплуатации информаци-
онных систем 

Знание: способность (в соответствии с 
известными моделями) участвовать в 
работах по доводке и освоению ин-
формационных технологий в ходе вне-
дрения и эксплуатации информацион-
ных систем 

Знание: способность (на основе всех 
известных спосо-бов) участвовать в 
работах по доводке и освоению ин-
формационных технологий в ходе 
внедрения и эксплуатации информа-
ционных систем 

4. 6 / 2-3 ПК-15 ПК-15 У
ПК-15 В

Практические 
навыки

Умение: способность выбрать и 
оценить способ участия в работах
по доводке и освоению информа-
ционных технологий в ходе вне-
дрения и эксплуатации информа-
ционных систем

Умение: способность выбрать подхо-
дящий способ участия в работах по 
доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и экс-
плуатации информационных систем

Умение: способность выбрать наи-
лучший способ участия в работах по 
довод-ке и освоению информацион-
ных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных си-
стем

Владение различными варианта-
ми архитектуры инфокоммуни-
кационных систем и сетей

Владение различными вариантами ар-
хитектуры и паттернами реализации 
информационных систем и сетей

Владение всеми возможными вари-
антами архитектуры реализации ин-
формационных систем и сетей
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций,  которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5.

Таблица 5

Описание шкалы оценивания
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций
Выражение в

баллах 
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100
отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85
хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70
удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51
не удовлетворительно

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6.
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Таблица 6

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики

Наименование 
контрольного мероприятия

Рейтинговые показатели

I 

атте-
ста-
ция

II 

атте-
ста-
ция

по ре-
зульта-

там 
текуще-

го
контро-

ля

по итогам 
промежу-
точной 

аттестации

Раздел 1 24 24
Тест текущего контроля по разделу 12 12
Защита лабораторных работ 12 12
Раздел 2 24 24
Тест текущего контроля по разделу 12 12
Защита лабораторных работ 12 12
Промежуточная аттестация (экза-
мен):

52

– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине

22

– в письменной форме по билетам 30

6   Контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-

ны
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