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Формы обучения
очная

1 Паспорт фонда оценочных средств
Ф о р м а ( ы ) Компетенции, И н д и к а т о р ( ы )
Р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я п о Уровень
т е к у щ е г о формируемые д о с т и ж е н и я
дисциплине (модулю)
контроля
в результате к о м п е т е н ц и и
освоения
дисциплины
(модуля)
Защита
ПК-24
Применение базовых Знать возможности современных Высокий
отчетов по
навыков разработки т е к с т о в ы х
редакторов, или
лабораторным
технической
способствующих
э к о н о м и и средний
работам.
документации
в временных ресурсов при
соответствии с
разработке документации.
различными системами Уметь анализировать основные
стандартов
источники информации, на
основании которых
производится
разработка
документации.
Владеть
на
практике
теоретическими
знаниями
относительно
действующих
нормативных
документов,
регламентирующих процессы
разработки
технической документации

Защита
ПК-6
отчетов по
лабораторным
работам.

Разработка нормативно- Знать требования к структуре, Высокий
технической
содержанию и оформлению и л и
документации
н а нормативной
средний
процедуры настройки и д о к у м е н т а ц и и ;
основы
интеграции прикладного документационного обеспечения
программного
деятельности
обеспечения, включая информационно-технологических
инструкции
д л я структурных
подразделений
пользователей
организации;
локальные правовые акты,
действующие в организации;
регламенты
проведения
профилактических работ на
администрируемой
инфокоммуникационной системе;
требования охраны труда при
работе
с
аппаратными,
программно-аппаратными
и
программными
средствами
администрируемой
инфокоммуникационной системы.
Уметь применять отраслевую
нормативную документацию на
аппаратное
обеспечение
инфокоммуникационной системы;
оформлять
техническую
документацию на аппаратное
обеспечение
инфокоммуникационной системы;
применять
отраслевую
нормативную документацию на
программно-аппаратное
обеспечение
инфокоммуникационной системы;
оформлять
техническую
документацию на программноаппаратное
обеспечение
инфокоммуникационной системы.
Навыками
разработки
нормативной документации на
программное
обеспечение
инфокоммуникационной системы.
Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться
как при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися, так и с
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного
взаимодействия посредством сети «Интернет».
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
При защите отчетов по лабораторным работам, предусмотренным в разделе 4, обучающиеся
должны представить выполненные и оформленные отчеты по лабораторным работам и ответить на 5
вопросов по каждому отчету. Отчет по каждой лабораторной работе должен иметь
следующую структуру:
1. Титульный лист по образцу.

2. Цель лабораторной работы.
3. Краткое описание хода лабораторной работы.
4. Программный код.
5. Вывод по лабораторной работе.
Перечень вопросов, выносимых на защиту отчета по лабораторным работам приведен в
методических указаниях. Кроме того, обучающиеся должны владеть материалом, представленным в
отчетах по лабораторным работам, и способны обосновать все принятые решения.
За каждый правильно данный ответ обучающийся получает до 20 баллов в зависимости от
правильности и полноты данного ответа.
Количество баллов
Шкала оценивания

0…64
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Оцениваются результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей
программе индикаторами достижения компетенций. Инструментом измерения результатов обучения
по дисциплине является устный ответ обучающегося на 2 теоретических вопроса, выбранных
случайным образом, и представление сводного отчета по результатам выполнения лабораторных работ,
указанных в разделе 4.
Теоретические вопросы.
1. Основные определения и нормативные документы.
2. Основные виды нормативных документов (стандарты государственные, отраслевые, предприятий,
правила, рекомендации).
3. Жизненный цикл технической документации.
4. Стадии разработки технической документации.
5. Место технической документации в жизненном цикле промышленной продукции в жизненном
цикле промышленной продукции.
6. Сфера деятельности технического писателя. Основные трудовые функции. Профессиональный
стандарт технического писателя. Базовая квалификация, необходимая для освоения профессии
технического писателя.
7. Основа для разработки ТЗ. Разновидности ТЗ. Необходимость ТЗ с точки зрения заказчика и
исполнителя.
8. Техническое задание на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (состав и
содержание).
9. Техническое задание на автоматизированные системы (состав и содержание).
10. Техническое задание на программные изделия (состав и содержание).
11. Основные виды технических документов согласно требованиям стандартов.
12. Комплекса стандартов на автоматизированные системы.
13. Наименования и коды документов.
14. Этапы разработки документов. Обозначения АС и документов.
15. Общие правила выполнения технических документов на автоматизированные системы.
16. Документы этапа разработки: ведомости и пояснительные записки (состав и содержание).
17. Схема функциональной структуры.
18. Структурная схема комплекса технических средств.
19. Описание автоматизированных функций.
20. Описание организационной структуры, программного и информационного обеспечения.
21. Инструкции и руководства (состав и содержание).
Критерии оценивания:
- два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, задача решена правильно, на дополнительные вопросы даны правильные ответы –
85…100 баллов;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, задача
решена правильно, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы – 75…84 балла;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с
незначительными замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны
ответы не в полном объеме, задача решена правильно, на дополнительные вопросы даны в основном

правильные ответы – 65…74 балла;
- в прочих случаях – 0…64 балла.
Количество баллов
0…64
Шкала оценивания
Неудовлетворительно
Не зачтено

65…74
Удовлетворительно
Зачтено

75…84
Хорошо

85…100
Отлично

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающийся представляет сводный
отчет по практическим (лабораторным) работам, педагогический работник анализирует содержание
отчета, задает обучающемуся вопросы по материалу, представленному в отчете, и просит обосновать
принятые решения. Если обучающийся владеет материалом, представленным в сводном отчете, и
может обосновать все принятые решения, то педагогический работник задает ему теоретические
вопросы, на которые обучающийся сразу же должен дать ответы в устной форме. Педагогический
работник при оценке ответов имеет право задать обучающемуся вопросы, необходимые для пояснения
данных ответов, а также дополнительные вопросы по содержанию дисциплины. Если отчеты по всем
практическим (лабораторным) работам приняты педагогическим работником в течение семестра, то
сводный отчет по практическим (лабораторным) работам обучающийся может не представлять, при
этом считается, он владеет материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все
принятые решения.

