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5.1 Паспорт фонда оценочных средств
Форма(ы)
текущего
контроля

Компетенции, Индикатор(ы) Результаты
Уровень
формируемые
вдостижения
обучения
по
результате
компетенции
дисциплине
освоения
(модулю)
дисциплины
(модуля)
Подготовка отчетов ПК-12
Собирает
и Знать: Механизмы
по лабораторным
анализирует журналы логирования событий
работам
событий серверов
Уметь: Настраивать
логирование
в
Windows.
Подготовка отчетов П К - 2 5
- Р а з р а б а т ы в а е т Знать:
Высокий
по лабораторным П р о е к т и р о в а н и е программный код для П р и н ц и п ы
или
работам
программного
кластерных
проектирования ПО, с р е д н и й
обеспечения
вычислений,
способы настройки
кластеров
для
вычислений
Уметь: Проектировать
ПО,
настраивать
кластеры Hadoop.
Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично,
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по дисциплине будет заключаться в проверке отчетов по лабораторным
работам, опросе обучающихся по контрольным вопросам к лабораторным работам.
Содержание отчета по лабораторным работам.
По каждой работе студенты самостоятельно оформляют отчеты на бумажном носителе или
электронном носителе с использованием программного обеспечения (см. раздел 9). Отчет по
лабораторной работе должен содержать следующие сведения: титульный лист; цель работы; задание к
лабораторной работе; описание необходимых компонентов. В обязательном порядке к отчету
прикладываются файлы, созданные в процессе выполнения работы.
Критерии оценивания:
100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме;
0 – 99 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0-99 баллов 100 баллов
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

Опрос по контрольным вопросам к лабораторным работам.
Оценочными средствами для текущего контроля по защите отчетов по лабораторным работам
являются контрольные вопросы к ним. При проведении данного контроля обучающимся будет
письменно или устно задано два-три вопроса, на которые они должны дать ответы.
Критерии оценивания:
- 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75–99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 50–74 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов;
- 25–49 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;

- 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-50
51-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Примеры вопросов:
Лабораторная работа №1
1. Что такое большие данные?
2. Какие подходы к обработке больших данных существуют?
Лабораторная работа №2.
1. Что такое вычислительный кластер?
2. Какие технологии для создания вычислительных кластеров существуют?
Лабораторная работа №3
1. Опишите пошаговую инструкцию по настройке кластера Hadoop?
2. Какое ПО необходимо предварительно установить на компьютеры, чтобы запустить на них
Hadoop?
Лабораторная работа №4
1. Что такое подход MapReduce?
2. Как настроить Hadoop кластер для работы с MapReduce?
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения
сформированности компетенций являются оформленные и зачтенные отчеты по лабораторным
работам, ответы на вопросы по лабораторным работам, контрольных работ. К зачету допускаются
студенты, набравшие по текущему контролю в среднем не менее 65 баллов. На зачете обучающийся
отвечает два теоретических вопроса и выполняет одно практическое задание. Критерии оценивания на
зачете:
100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопросы;
85…99 баллов – при правильном и полном решении практического задания, полном ответе на
один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;
65…84 баллов – при правильном, но не полном ответе на вопросы;
25…64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Примерный перечень вопросов на зачете
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Различные подходы к организации больших данных
Механизмы обработки больших данных
Технологии сбора данных
Технологии хранения данных
Технологии обработки данных
Пути повышения производительности обработки данных
Механизмы распараллеливания вычислений
Способы организации кластеров
Технологии, позволяющие организовать вычислительный кластер для обработки больших данных
Сравнение технологий организации кластеров

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
При проведении контрольных работ и ответов на тестовые вопросы обучающиеся убирают все
личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке бумаги
записываются фамилия, имя, отчество, номер группы и дата проведения опроса. Каждый обучающийся
получает задание на контрольную работу, включающее в себя теоретические вопросы и практические
задания. В течение пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом
использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не
допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку.
Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее
следующего по расписанию занятия после даты проведения контрольной. Если обучающийся

воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми техническими
средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов. При проведении
текущего контроля по лабораторным работам обучающиеся представляют отчет по лабораторной
работе преподавателю. Преподаватель анализирует содержание отчетов, после чего оценивает
качество выполнения. Если отчет удовлетворят требованиям, то студенту задается 2–3 вопроса из
списка контрольных вопросов к соответствующей лабораторной работе. До промежуточной аттестации
допускается студент, который выполнил все требования текущего контроля.

