


 



 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Управление ИТ – сервисом и 

контентом» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Управление ИТ – сервисом и 

контентом» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов) 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: 

способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

З1 – методы и  

средства  анализа  

инноваций в 

области  

информационно- 

коммуникативных  

технологий 

 

 

У1 – 

анализировать  

инновации в 

области  

информационно- 

коммуникативных  

технологий 

 

 

В1 – методами и  

средствами 

анализа  

инноваций в 

области  

информационно- 

коммуникативных  

технологий 

 

 



числе в глобальных 

компьютерных 

сетях 

ПК-4: проведение 

анализа инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

З1 – подходы  

управления  

контентом 

предприятия  

и Интернет- 

ресурсов. 

 

У1 – управлять  

контентом 

предприятия  

и Интернет- 

ресурсов; 

управлять 

процессами  

создания и  

использования  

информационных  

сервисов  

(контент-

сервисов)  

 

В1 – методами  

управления 

процессами  

создания и исполь 

зования  

информационных  

сервисов  

(контент-

сервисов) 

 

ПК-6: управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

З1 – основные  

подходы  

разработки 

контента и ИТ-

сервисов  

предприятия  

и Интернет-

ресурсов 

 

У1- разрабатывать  

контент и ИТ- 

сервисы 

предприятия и  

Интернет-

ресурсов 

 

В1 – методами  

проектирования,  

разработки и  

реализации  

технического 

решения в  

области создания  

систем 

управления  

контентом 

Интернет 

-ресурсов и 

систем  

управления 

контентом  

предприятия 

 

ПК-7: 

использование 

современных 

стандартов и 

методик, разработка 

регламентов для 

организации 

управления 

процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

З1 –

концептуальные 

основы ИТ-

архитектуры 

предприятия 

 

У1-разрабатывать 

и анализировать 

ИТ-архитектуру 

предприятия 

В1- навыками 

работы с  

современными  

компьютерными  

технологиями 

 



предприятий 

ПК-13: умение 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и поддержку 

бизнес-процессов 

З1-основные 

принципы и 

методики 

описания и 

разработки ИТ-

архитектуры 

предприятия 

У1-

организовывать 

продвижение на 

рынок 

инновационных 

ИТ-сервисов 

В1- навыком 

работы в 

глобальных сетях 

 

ПК-16: умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

З1-методы 

управления ИТ-

сервисами 

У1-

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

организовывать и 

проводить 

исследования в 

области 

управления ИТ-

сервисов и 

контентом 

В1-основами  

проектирования 

сетевого контента 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  ИТ-сервис – основа деятельности современной службы ИС 

2.  ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы  

3.  Решения    Hewlett-Packard    по    управлению информационными 

системами 

4.  Подход   Microsoft   к   построению   управляемых 

информационных систем 

5.  Решения IBM по управлению информационными системами 

6.  Повышение   эффективности   ИТ-инфраструктуры предприятия 

7.  Технология   Microsoft   обеспечения   информационной 

безопасности 

8.  Платформы для эффективной корпоративной работы 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 + +       

ПК-4 + + + + +  +  

ПК-6 +   + +    

ПК-7  +   +    

ПК-13      +  + 

ПК-16   +   + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контрольус

певаемости 

промежуточ

ная 

аттестация 

1  ИТ-сервис – 

основа 

деятельности 

современной 

службы ИС 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ОПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

 Лаборато

рные 

работы; 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-2 



Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

2  ITIL/ITSM - 

концептуальная 

основа процессов 

ИС-службы  

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-7 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лаборато

рные 

работы.  

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 3-6 

3  

Решения    Hewlett-

Packard    по    

управлению 

информационными 

системами 

ПК-4 

ПК-16 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лаборато

рные 

работы; 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 7-11 

4  Подход   Microsoft   

к   построению   

управляемых 

информационных 

ПК-4 

ПК-6 

 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

 Лаборато

рные 

работы. 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 12-13 



систем У1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

5  Решения IBM по 

управлению 

информационными 

системами 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-6 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-7 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лаборато

рные 

работы. 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 14-17 

6  Повышение   

эффективности   

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лаборато

рные 

работы. 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 18-20 



7  Технология   

Microsoft   

обеспечения   

информационной 

безопасности 

ПК-4 

ПК-16 

ПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

В1, В2, В3 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Лаборато

рные 

работы. 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 21-22 

8  Платформы для 

эффективной 

корпоративной 

работы 

ПК-13 

ПК-16 

ПК-13 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-16 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

 Тестовые 

задания; 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 23-24 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

 

 



Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 



4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 



5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

22-24 хорошо 



ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 



8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема: ИТ-сервис – основа деятельности современной службы ИС. 

Лабораторная работа (Программные средства для управления ИТ-

сервисами) 

 Цель работы: Ознакомиться с современными программными средствами, 

которые могут использоваться для выполнения задач по управлению ИТ-

сервисами. Собрать и проанализировать информацию об особенностях таких 

программных средств и их возможностях с точки зрения поддержки основных 

процессов управления ИТ-услугами (ITSM).  

 Управление ИТ-сервисами   согласно современным представлениям о роли 

ИТ-службы предприятия, она является полноправным участником бизнеса, а 

отношения между ней и бизнес-подразделениями предприятия выстраиваются как 

«поставщик услуг – потребитель услуг». Выступая как потребители, бизнес-

подразделения формулирует свои требования к необходимому спектру ИТ-услуг 

и их качеству, а ИТ-служба, исходя из этих требований и выделенных 

руководством предприятия ресурсов, обеспечивает запрошенные услуги с 

заданным уровнем качества. Поскольку современные информационные 

технологии (ИТ) во многом определяют эффективность деятельности 

предприятия в целом, большую значимость приобрели концепции и модели 

управления качеством информационных услуг (англ. Information Technology 

Service Management – ITSM). Напомним, что в настоящее время одной из 

наиболее распространенных методик является Information Technology 

Infrastructure Library (ITIL, «айтил», разработана в Великобритании) версий 2 

(ITIL v.2, выпущена в 2001 г.) и 3 (ITIL v.3, выпущена в 2007 г., обновлена в 2011 

г.). Основными блоками процессов в ITIL являются:  Поддержка услуг (Service 

Support) – представляет собой описание процессов, позволяющих обеспечить 

пользователям доступ к ИТ-услугам, необходимым для выполнения бизнес-задач.  

Предоставление услуг (Service Delivery) – содержит описание типов ИТ-услуг, 

предоставляемых предприятием.Ещѐ одной популярной методикой является 

Microsoft Operations Framework (MOF) текущая версия которой, MOF 4, 

разработана в 2008 г. и основывается в частности на ITIL  Программные средства 

для управления ИТ-сервисами   Модель ITIL/ITSM поддерживается более чем 

десятком программных средств, а лидерами разработки программных 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой являются такие компании как 



Hewlett-Packard, Computer Associated, IBM, BMC Software и Microsoft. Более 

подробно ознакомиться с современными программными средствами, 

предназначенными для управления ИТ-сервисами, вам предстоит в ходе 

выполнения лабораторной работы. Большинство из таких программных средств 

представляют собой не единую монолитную информационную систему (ИС), а 

набор модулей или отдельных пакетов, обеспечивающих те или иные ИТ-

процессы. Такая архитектура существенно снижает стоимость владения и риски, 

возникающие при внедрении, и к тому же позволяет лучше учитывать специфику 

каждого конкретного предприятия и повышать эффективность (поскольку 

возможно сначала автоматизировать более критичные процессы). Современные 

программные средства могут быть классифицированы:  По производителю: 1С, 

BMC, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft и т.д.  По типу лицензии: коммерческая, 

открытая (open-source) и др.  По стоимости и типу оплаты: корпоративные 

решения (высокая стоимость), коммерческое программное обеспечение, решения 

на основе абонентской платы, бесплатные продукты и сервисы.  По основному 

назначению: управление контентом, управление финансами и бухгалтерией, 

поддержка других бизнес-функций, управление процессами поддержки или 

предоставления ИТ-услуг и т.д.  По требованиям к платформам и прочему 

обеспечению: на базе MS Windows, на базе Unix, на основе СУБД Oracle, онлайн-

решения.  По распространенности: внутри страны (например, Россия) 

региональная (например, СНГ), международная (в процентах доли рынка).  

В рамках данной лабораторной работы вам предлагается самостоятельно 

ознакомиться с современными программными средствами для управления ИТ-

сервисами, изучить их возможности и особенности.  

Ход работы:   

1.Ознакомиться с теоретическими материалами по дисциплине, включая 

указанную в них литературу для самостоятельного изучения (например, [1], [2]).   

2. Используя сайты производителей, поисковые системы, Википедию и т.д., 

найти информацию по следующим программным средствам:  

a.   Семейство продуктов 1С (http://1c.ru/) и разработки на его основе; 

b.   IBM Tivoli (www.ibm.com/tivoli);  

c.    Продукты HP Software Division (бывшие HP OpenView);  

d.   Продукты Microsoft (включая поддерживающие MOF). Рекомендуется 

осуществлять поиск информации в том числе и на английском языке (при 

возникновении затруднений можно использовать онлайн-переводчик 

http://translate.google.com).  

3.   Отразить в отчѐте по лабораторной работе следующую информацию для 

каждого из программных средств, изученных в предыдущем пункте:  

a.   Название программного средства  

b.   Самостоятельно выполненное краткое описание программного средства 

согласно приведѐнной выше классификации: архитектура (единая система, 

модули, отдельные продукты и т.п.), тип лицензии, основное назначение, 

требования к платформам и прочему обеспечению и т.д.  

c.    Распространенность (страны, регионы, доля рынка).  



d.   Поддержка основных процессов по управлению ИТ-сервисами:  

управление инцидентами (обращениями, ошибками), центр поддержки 

(ServiceDesk, HelpDesk);   

 управление конфигурациями (активами);   

 управление изменениями (ревизиями), релизами, версиями; 

 управление системами хранения данных, резервным копированием; 

 управление уровнем сервиса (SLA);   

 управление мощностью, доступностью, непрерывностью (может включать в себя 

мониторинг и управление сетью передачи данных, оборудованием, программным 

обеспечением);   

 управление финансами;  управление авторизованным доступом и безопасностью;   

возможности по управлению веб-контентом (рассмотреть кратко). Вы должны 

указать, какие модули, компоненты или отдельные продукты в рамках 

программного средства реализуют поддержку каждого из процессов, привести их 

краткие описания. При наличии – указать стоимость приобретения или аренды. 

 

Тема: ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов ИС-службы. 

Лабораторная работа (Планирование задач проекта) 

 Цель: получение навыков создания проекта, настройки его календаря, ввода 

перечня работ и задания их параметров.Составить список задач проекта, 

содержащий вехи, фазы и обычные задачи. Расположить задачи таким образом, 

чтобы их порядок соответствовал последовательности выполнения, а после 

каждой фазы должны быть перечислены входящие в нее вехи и задачи.  

 Задание. 

Для создаваемого проекта Разработка Программы список задач приведен в 

табл.1.3.  

Таблица 1.3.  

№ Название Вид Задачи 

1 Начало реализации проекта Веха 

2 Программирование Фаза 

3 Постановка задачи Задача 

4 Разработка интерфейса Задача 

5 Разработка модулей обработки данных Задача 

6 Разработка структуры базы данных Задача 

7 Заполнение базы данных Задача 

8 Программирование завершено Веха 

9 Отладка Фаза 

10 Отладка программного комплекса Задача 

11 Тестирование и исправление ошибок Задача 



12 Составление программной документации Задача 

13 Отладка завершена Веха 

14 Конец проекта Веха 

 

1. Создание связей проекта и ввод длительности задач 

Используя рассмотренные выше методы создать связи проекта и ввести длительность 

задач в соответствии с табл.1.5. 

Таблица 1.5.  

№ Название Предшественники Длительность 

1 Начало реализации проекта  - 

2 Программирование  - 

3 Постановка задачи 1 10 

4 Разработка интерфейса 3 5 

5 Разработка модулей обработки данных 4 7 

6 Разработка структуры базы данных 3 6 

7 Заполнение базы данных 6 8 

8 Программирование завершено 4;6 - 

9 Отладка  - 

10 Отладка программного комплекса 8 5 

11 Тестирование и исправление ошибок 10 10 

12 Составление программной документации 10 5 

13 Отладка завершена 11;12 - 

14 Конец проекта 13 - 

 

Тема: Решения    Hewlett-Packard    по    управлению информационными 

системами. 

Лабораторная работа (Планирование задач проекта ) 

 Целью занятия является получение навыков создания проекта, настройки 

его календаря, ввода перечня работ и задания их параметров. 

Задание. 

 Открыть проект РазработкаПрограммы.  

 Выбрать пункт меню Вид/Лист ресурсов 

 Щелкнуть мышью по полю Название ресурса первой пустой строки и 

ввести название Постановщик.  



 Аналогично добавить в таблицу ресурсы Программист1 и Программист2.  

 Добавить в таблицу ресурс Бумага и CD-матрица и выбрать для них тип 

Материальный.  

 Добавить в таблицу ресурс Междугородные переговоры и выбрать для него 

тип Затраты. 

Ввод назначений для задач проекта 

 Выбрать пункт меню Вид/Диаграмма Ганта.  

 Двойной щелчок мыши по строке Постановка задачи.  

 В открывшемся окне свойств задачи выбрать закладку Ресурсы.  

 В таблицу ресурсов добавить записи: Постановщик – 100, Бумага –1, CD-

матрица – 1штука/н, Междугородные переговоры – 1000р.  

Ввести назначения ресурсов для других задач проекта в соответствии с табл. 5.3. 

Таблица 5.3.  

№ Название задачи Ресурсы 
Единицы 

% 

Затраты 

руб. 

4 Разработка интерфейса Программист1 

CD-матрица 

М. 

переговоры 

100 

1штука/д 

500p 

5 Разработка модулей обработки 

данных 

Программист1 

CD-матрица 

100 

1штука/д 

 

6 Разработка структуры базы данных Программист2 

CD-матрица 

М. 

переговоры 

100 

1штука/д 

1500p 

7 Заполнение базы данных Программист2 

CD-матрица 

100 

1штука/д 

 

8 Отладка программного комплекса Постановщик 

Программист1 

Программист2 

CD-матрица 

100 

100 

100 

2штука/д 

 

11 Тестирование и исправление ошибок Постановщик 

Программист1 

Программист2 

CD-матрица 

100 

100 

100 

2штука/д 

 

12 Составление программной 

документации 

Постановщик 

CD-матрица 

М. 

100 

10 штука 

2000p 



переговоры 

 

 

Тема: Подход   Microsoft   к   построению   управляемых информационных 

систем. 

Лабораторная работа (Анализ проекта) 

 Целью занятия является получение навыков анализа проекта, выполнения 

параметрического и PERT-анализа, анализа рисков. 

 Задание. 

1. Сохраним проект в файл РазработкаПрограммы _Анализ.mpp.  

2. Выведем на экран панель инструментов для PERT-анализа: Вид/Панели 

инструментов/Анализ по методу PERT (рис.4.6).  

 
 

Рис. 4.6.  Панель инструментов анализа по методу PERT  

3. Нажать кнопку Лист ввода PERT – на экране таблица ввода оценок 

длительности. 

4. Введем значения согласно табл. 4.3.  

Таблица 4.3.  

Задача Оптим.длит. Ожид.длит. Пессим.длит. 

Постановка задачи 7 10 13 

Разработка интерфейса 5 5 5 

Разработка модулей обработки 

данных 

6 7 10 

Разработка структуры базы данных 4 5 8 

Заполнение базы данных 5 7 10 

Отладка программного комплекса 5 6 7 

Тестирование и исправление 

ошибок 

7 10 14 

Составление программной 5 5 5 



документации 

5. изменятся значения длительностей всех задач.  

6. Проанализировать оптимистический, ожидаемый и пессимистический 

варианты проекта последовательным нажатием кнопок Диаграмма Ганта – 

оптимистическая оценка – Диаграмма Ганта – ожидаемая оценка – 

диаграмма Ганта – пессимистическая оценка.  

Анализ критического пути. 

1. Открыть проект из файла РазработкаПрограммы_Анализ.mpp.  

2. Открыть диаграмму Ганта. Запустить мастер форматирования диаграммы 

Ганта (Формат/Мастер диаграмм Ганта).  

3. Кнопка Далее – установить переключатель Критический путь – кнопка 

Готово– кнопка Форматировать. Результат – все критические работы 

выделены красным цветом.  

4. Критической оказалась все работы проекта. Причина – нарушен крайний 

срок для задачи Тестирование и исправление ошибок. Он установлен на 

9.11.09, в то время как задача заканчивается 12.11.09.  

5. Изменим крайний срок. Двойной щелчок мыши по названию задачи – в 

окне сведений о задаче перейти на вкладку Дополнительно – в поле 

Крайний срок ввести 16.11.09 – Ok. Результат – задачи Разработка 

интерфейса и Разработка модулей обработки данных перестали быть 

критическими, поскольку у них имеется временной резерв. 

Анализ стоимости проекта. 

1. Добавим в проект суммарную задачу: Сервис/Параметры – установить 

флаг Суммарная задача проекта – Ok.  

2. Переключимся в диаграмму Ганта, а в ней выберем таблицу затрат: 

Вид/Таблица/Затраты Результат – в столбце Общие затраты суммарная 

задача проекта содержит общую его стоимость, а фазы – стоимость каждой 

фазы. 

Анализ сверхурочных затрат. 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу затрат: Вид/Диаграмма Ганта – 

Вид/Таблица/Затраты.  

2. В эту таблицу вставим столбец Затраты на сверхурочные: 

Вставка/Столбец – имя столбца Затраты на сверхурочные – Ok.  

3. Результат – в этом столбце отображена стоимость сверхурочных работ по 

каждой задаче, фазе и всему проекту. 

Анализ рисков задач . 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу ввода: Вид/Диаграмма Ганта – 

Вид/Таблица/Ввод.  



2. Отобразим только задачи с оценкой длительности: Проект/Фильтр/Задачи 

с оценкой длительности. Результат – нет таких задач, риск отсутствует.  

Отменить фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи. 

 

Тема: Решения IBM по управлению информационными системами. 

Лабораторная работа (Выравнивание ресурсов) 

 Целью занятия является получение навыков обнаружения перегрузки, 

причин перегруженности ресурсов, использования разнообразных способов их 

выравнивания. 

 Задание. 

1. Обнаружение перегруженности ресурса 

 Открыть файл проект РазработкаПрограммы.  

 Открыть лист ресурсов (Вид/Лист ресурсов).  

 Ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 выделены красным 

цветом. Это означает, что они перегружены. 

2. Установка причины перегрузки ресурсов 

 Открыть представление Использование ресурсов (Вид/Использование ресурсов). 

В нем для каждого ресурса перечислены задачи, в которых он задействован.  

 Найти строку Постановщик. В правой таблице в этой строке отображен 

график суммарной загрузки постановщика, складывающийся из его загрузки 

по каждой из задач.  

 Найти в этой строке дни, когда суммарная загрузка изображена красным 

цветом. В эти дни постановщик перегружен. 

3. Автоматическое выравнивание ресурсов 

 Открыть окно выравнивания загрузки ресурсов: Сервис/Выравнивание загрузки 

ресурсов.  

Установить Выполнять автоматически, нажать Ok. Результат – календарный 

график после выравнивания существенно отличается от графика до 

выравнивания: в задачи вставлены перерывы с тем, чтобы ликвидировать 

перегрузку. 

 

Тема: Повышение   эффективности   ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Лабораторная работа (Отслеживание проекта) 

 Целью занятия является получение навыков отслеживания хода выполнения 

проекта, ввода фактических данных и использования методики освоенного 

объема. 

Задание. 

1. Сохранение базового плана. 

2. Настройка представления Использование задач. 

3. Ввод повременных данных ресурсов. 

4. Ввод повременных данных задач. 



5. Ввод фактических трудозатрат. 

6. Ввод процента завершения. 

7. Анализ хода выполнения проекта. 

 

Тема: Технология   Microsoft   обеспечения   информационной безопасности. 

Лабораторная работа (Отчетность по проекту) 

 Целью занятия является получение навыков формирования отчетов по 

проекту. 

 Задание. 

1. Формирование статистики проекта 

 Открыть файл проекта РазработкаПрограммы.  

 Выбрать пункт Проект/Сведения о проекте – откроется окно сведений о 

проекте.  

 Кнопка Статистика – на экране окно статистики проекта.  

2. Формирование стандартного отчета 

 Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов.  

 Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со 

списком отчетов этой категории.  

 Двойным щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени – 

первая страница отчета выводится на экран. Отчет показывает ежедневное 

распределение трудозатрат исполнителей по задачам.  

3. Формирование наглядного отчета 

 Отчет/Наглядные отчеты.  

 В открывшемся окне на вкладке Все выбрать отчет Сводный отчет о 

затратах ресурсов и нажать кнопку Просмотреть.  

Отчет формируется в системе Excel и имеет вид круговой диаграммы. 

 

Тема: Платформы для эффективной корпоративной работы. 

 

1. Предприятия с динамическим уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры имеют 

возможность внедрять новые ИТ-технологии, необходимые для поступательного 

развития бизнеса, выигрыш от которых значительно перевешивает 

дополнительные расходы. Верно ли данное утверждение. 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Затрудняюсь ответить 

2. В состав MOF входят следующие документы и руководства: 

a) Модельпроцессовэксплуатации (MOF Process Model for Operations) 



b) Модельгруппэксплуатации (MOF Team Model for Operations) 

c) Дисциплинауправлениярискамиэксплуатации (Risk 

Management Discipline for Operations) 

d) Функцииуправленияуслугами (SMF – Service Management Functions) 

e) Модель функций  

3. Модель процессов эксплуатации и функции управления 

услугами описывают высокоуровневые операции, выполняемые при эксплуатации 

информационных систем, и основываются на четырех принципах: 

a) Структуризация 

b) Риск 

c) Быстрый цикл развития, итеративный подход 

d) Управление посредством периодических контрольных мероприятий 

e) Интегрированное управление рисками 

4. Регулярную оценку оперативной деятельности по эксплуатации ИТ-

инфраструктуры и предоставлению ИТ-сервисов, а также результативности и 

эффективности действий по внесению изменений в информационную систему 

обеспечивает принцип - …  

a) Контрольных мероприятий  

b) Реальный  

c) Специальных 

d) Сложных 

5. Квадрант "Изменения" (MOF Changing Quadrant) предназначен для 

формализации и упорядочивания процессов изменения ИТ-инфраструктуры и ИТ-

сервисов. Верно ли данное утверждение. 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Затрудняюсь ответить 

6. Функциональность квадранта "Изменения" в отличие от аналогичных 

процессов ITIL отличается более детальной проработкой диаграмм процессов и 

инструкций по их применению. Верно ли данное утверждение. 

a) Верно 

b) Не верно 

c) Затрудняюсь ответить 

7. Для квадранта "Эксплуатация " выделены два уровня процессов. На 

верхнем уровне находятся следующие процессы: 

a) Системное администрирование 

b) Администрирование безопасности 

c) Мониторинг ИТ-сервисов 

d) Реализация проекта 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие ИТ-сервиса. 

2. Функциональные области управления службой ИС. 

3. Общие сведения о библиотеке ITIL. 

4. Процессы поддержки ИТ-сервисов.  

5. Процессы предоставления ИТ-сервисов. 

6. Соглашение об уровне сервиса. 

7. Модель информационных процессов ITSM Reference Model. 

8. Программные решения HP OpenView.  

9. Управление ИТ-ресурсами. 

10. Модель информационных процессов ITSMReferenceModel. 

11. Программные решения HP OpenView.  

12. Управление ИТ-ресурсами. 

13. Модель информационных процессов ITPM. 

14. Платформа управления ИТ-инфраструктурой IBM/Tivoli.  

15. Методологическая основа построения управляемых ИС. 

16. Инструментарий управления ИТ-инфраструктурой.  

17. Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия.  

18. Методология Microsoft по эксплуатации ИС. 

19. Групповые политики. 

20. Безопасный доступ в сеть.  

21. Аутентификация пользователей. 

22. Защита коммуникаций. 

23. Защита от вторжений и вредоносного ПО.  

24. Безопасность мобильных пользователей корпоративных систем. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 



причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 



семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
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