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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1  Целями  освоения  дисциплины  «Технические  средства  и  системы
визуализации» являются формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, приобретение знаний о видах и свойствах изображений, методах
и  средствах  их  визуализации,  умение  формулировать  требования  к
разрабатываемым  системам  визуализации  для  их  реализации  в  проектно-
конструкторской  деятельности,  создание  предпосылок  для  формирования
мотивации и интереса к профессиональной деятельности.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Профессиональные
компетенции,

созданные на основе
профессиональных

стандартов

ПК-4
Способность
проектирование  интерфейса
по  концепции  или  по
образцу  уже
спроектированной  части
интерфейса

-  владеет  навыками  проектирования
интерфейса  согласно  требованиям
концепции интерфейса;
-  умеет  проектировать  интерфейс  по
образцу  уже  спроектированного
интерфейса;
- может написать интерфейсные тексты;
-  умеет  проверять  интерфейсные
текстов;
-  владеет  навыками  описание  логики
работы  элементов  интерфейса,  их
взаимосвязи,  взаимодействия  и
вариантов состояний;
-  умеет  проверять  интерфейс  по
глоссарию  терминов,  корректировать
глоссарий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Технические  средства  и  системы  визуализации

информации» реализуется в рамках вариативной базовой части учебного плана
обучающихся очной и заочной форм обучения.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
«Информатика», «Математика»,  «Физика».  Знания, полученные бакалаврами
при  изучении  этой  дисциплины,  будут  использованы  при  выполнении
квалификационной работы бакалавра, а также при обучении в магистратуре.
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3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 32 16 16 - - 76 зачет -

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Отражение  и  преломление  света.  Призмы,  линзы,
зеркала,  световозвращатель.  Примеры  использования.
Понятие  о  полевых  аберрациях.  Разрешающая
способность.  Глубина  резкости.  Перспективные
искажения. Понятие о волновой природе света. Понятие
о поляризации света. Линейная и круговая поляризация.

4+8 ПК-4

Изображения - непрерывные и дискретные. Разрешение
(элемент изображения), контраст, яркость, динамический
диапазон, передача полутонов.

Цвет. Длины волн, цветовые зоны, координаты цвета,
кривые сложения, цветовой охват,

цветовоспроизведение. Равноконтрастные системы
координат. Аддитивное и субтрактивное смешение

цветов.

4+8 ПК-4

Администрирование сетей. Защита информации в сетях.
Многоуровневая защита корпоративных сетей. Точность

отображения систем визуализации – психологическая,
физиологическая и физическая, примеры. Плоские

изображения, в том числе с изменением ракурсов и
панорамированием, проекция на прозрачные экраны,

светодиодные вращающиеся экраны. Объемные
изображения – определение, с дискретным или

непрерывным изменением ракурсов, с вертикальным и
горизонтальным изменением ракурсов, только

горизонтальным.

4+10 ПК-4

Основы  стереоскопии.  Стереопарные,  очковые  и
безочковые,  многоракурсные  растровые  изображения,
формирование  параллакс-панорамограммы,
интегральная

4+10 ПК-4

Основы голографии на примере плоских волн, переход к
сложному  волновому  фронту.  Голограммы  плоские  и
объемные, просветные и отражательные. Схемы записи
голограмм.

4+10 ПК-4

Глаз  и  физиология  зрения.  Глаз,  как
регистрирующее  устройство.  Бинокулярное
стереоскопическое  зрение.  Бинокулярное  смешение
цветов.

4+10 ПК-4

Устройства  с  ЭЛТ.  Люминофоры.  Развертка
чересстрочная  и  прогрессивная.  Формирование  кадра.

4+10 ПК-4
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Послесвечение. Цветовой охват и цветовоспроизведение.
Яркость,  динамический  диапазон.  ЖК  Панели.
Физические основы работы ЖК панелей. Формирование
изображения.  Параметры  –  яркость,  динамический
диапазон,  контраст,  цветопередача.  Особенности
стереопоказа.  Плазменные  панели.  Физические  основы
работы.  Формирование  изображения.  Параметры.
Сравнительные  характеристики.  Стереопоказ.
Светодиодные  панели  (OLED).  Основные  принципы
работы, свойства, сравнительные характеристики.
Общие понятия. Экраны. Обобщенная оптическая схема
проекционной  системы.  Виды  проекционных  экранов.
Просветные,  отражательные,  светосильные.
Светотехнические  характеристики  системы.  Световой
поток,  сила  света,  яркость,  освещенность.  Единицы
измерений, ANSI лм.
ЖК проекторы.  Оптическая  схема.  Совмещение  ячеек.
Особенности  поляризации  цветовых  составляющих.
Характеристики.
DLP проекторы.   

4+10 ПК-4

зачет 36

ИТОГО 32+76

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся: 

Основной  формой  проведения  интерактивных  занятий  по  дисциплине
«Технические средства и системы визуализации» является разбор конкретных
ситуаций.

По  дисциплине  «Технические  средства  и  системы визуализации»  доля
занятий,  проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  не  менее  20%  от
общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практические
занятия

Определение  зависимости
параметров  изображения
от  условий  их
формирования и
показа.

6
Разбор

конкретных
ситуаций

ПК-4

Практические
занятия

Обобщенная
проекционная  система.
Определение

6 Разбор
конкретных

ситуаций

ПК-4
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оптимальных  параметров
–  габаритные  размеры,
яркость  изображения,
световой поток проектора.

Практические
занятия

Определение параметров
Устройств
непосредственного
наблюдения  различного
вида  по  разрешению,
яркости,
цветовоспроизведению  и
передаче полутонов.

6
Разбор

конкретных
ситуаций

ПК-4

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 76 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы:

- Беседа по теме:
Темы для индивидуальной беседы:
1. Разрешающая способность.
2. Длины волн, цветовые зоны, координаты цвета, кривые сложения,

цветовой охват, цветовоспроизведение.
3. Аддитивное и субтрактивное смешение цветов.
4. Основы голографии на примере плоских волн
5. Глаз, как регистрирующее устройство.
6. Устройства с ЭЛТ.
7. Цветовой охват и цветовоспроизведение
8. Параметры  –  яркость,  динамический  диапазон,  контраст,

цветопередача.
9. Формирование изображения.
10. Световой поток, сила света, яркость, освещенность

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
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Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-4
способностьпро
ектирование
интерфейса  по
концепции  или
по  образцу  уже
спроектированн
ой  части
интерфейса

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

Не  знает  способы  решения простых
практических задач
Не умеет
- отделять главные задачи
от второстепенных
Не владеет
базовыми  знаниями  для  решения
простых практических  задач  в  области
информационных систем и технологий

не
 з

ач
те

но Устный вопрос,
собеседование по

теме.

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:   способы  решения простых
практических задач
уметь: 
- отделять главные задачи
от второстепенных
владеть: 
базовыми  знаниями  для  решения
простых практических  задач  в  области
информационных систем и технологий

за
чт

ен
о Устный вопрос,

собеседование по
теме.

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  
способы  решения практических задач
среднего уровня
уметь: 
концентрировать внимание на решении
главных  задач,  учитывая  необходимые
условия;
 владеть: 
базовыми  знаниями  для  решения
практических  задач  среднего  уровня  в
области  информационных  систем  и
технологий

за
чт

ен
о Устный вопрос,

собеседование по
теме, реферат.

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  
способы  решения сложных
практических задач 
уметь: 
обосновывать  значимость
предложенного практического решения.
владеть: 
базовыми  знаниями  для  решения
практических  задач  высокого уровня в
области  информационных  систем  и
технологий

за
чт

ен
о Устный вопрос,

собеседование по
теме, реферат.
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Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);
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- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;
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и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература

1. Шпаков,  П.  С.  Основы  компьютерной  графики  [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие  /  П.  С.  Шпаков,  Ю. Л.  Юнаков,  М.  В.  Шпакова.  –
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976

2. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие. -
Ставрополь:   СКФУ,2014.  -  200  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/200254/read#page1
Дополнительная литература

1. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум. - Ставрополь: 
СКФУ, 2016. -  165 с. - Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/208225/read#page1

Периодика
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. Емельянова.

–  М.  :  Синергия  ПРЕСС,  2018.  -URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

103а (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное  свободно
распространяемое  программное
обеспечение
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Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

211б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий

Кабинет систем
управления

Помещение для
проведения ГИА

Windows 7 Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office Microsoft Open License,Номер лицензии-
42661846от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Openoffice Отечественное свободно
распространяемое  программное
обеспечение

206б
Учебная аудитория для

проведения учебных
занятий Компьютерный

класс. Лаборатория
микропроцессоров

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16
(бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с   допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

MathCADv.15 Сублиц.договор  №39331/МОС2286  от
6.05.2013)

AutoCAD(product key - 797I1, serial
number - 563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Adobe Reader Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно  распространяемое
программное обеспечение 

Blender Свободно  распространяемое
программное обеспечение

Антивирус Касперского договор от 09.11.2016

Windows 7 договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования
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Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий 
Кабинет систем управления (211б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютер  Проектор
Экран. Доска учебная Стенды. Портреты ученых.

Учебная  аудитория  для  проведения
учебных занятий
Компьютерный  класс.  Лаборатория
микропроцессоров(206б)

Комплект  мебели  для  учебного  процесса,  Компьютеры  Доска
учебная 

Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования (205б) Комплект мебели; Стеллаж

Помещение  для  самостоятельной
работы (103а) Комплект мебели для учебного процесса; Компьютеры; Наушники 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины
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Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Технические средства и системы визуализации информации»
 (наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Информационные технологии в
медиаиндустрии и дизайне

(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная 

Чебоксары, 2019



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и
является  приложением  к  Рабочей  программе  дисциплины  «Технические
средства и системы визуализации информации».

Автор Петров Иван Константинович, ст. преподаватель кафедры 
информационных технологий, электроэнергетики и систем управления

(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры информационных 
технологий, электроэнергетики и систем управления     (протокол № 10 от 
18.05.2019 года).

(указать наименование кафедры)
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория компетенции (при наличии) Код и наименование
компетенции 

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции 
Отражение и преломление света. 
Призмы, линзы, зеркала, 
световозвращатель. Примеры 
использования. Понятие о полевых 
аберрациях. Разрешающая способность. 
Глубина резкости. Перспективные 
искажения. Понятие о волновой природе 
света. Понятие о поляризации света. 
Линейная и круговая поляризация.

ПК-4
Устный вопрос,

собеседование по теме,
Реферат.

Изображения - непрерывные и 
дискретные. Разрешение (элемент 
изображения), контраст, яркость, 
динамический диапазон, передача 
полутонов.
Цвет. Длины волн, цветовые зоны, 
координаты цвета, кривые сложения, 
цветовой охват, цветовоспроизведение. 
Равноконтрастные системы координат. 
Аддитивное и субтрактивное смешение 
цветов.

ПК-4
Устный вопрос, Устный
вопрос, собеседование

по теме

Обработка изображений.
Сдвиг и поворот изображения. 
Масштабирование.
Интерполяция по ближайшему соседу, 
билинейная
и бикубическая интерполяция. 
Яркостные преобразования. Подходы к 
обработке
цветных изображений (покомпонентная 
обработка, векторная обработка). 
Преобразование цветного к 
полутоновому.
Типовые операции: ручное вырезание; 
определенных диапазонов яркости; 
ручное вырезание битовых плоскостей; 
ручная бинаризация изображения по 
одному или двум порогам; ручная 
сегментация изображения на несколько 
яркостных диапазонов. Цветовая 
коррекция изображений и изменение 
цветового баланса. Нормализация и 

ПК-4 Устный вопрос,
собеседование по теме,

Реферат.
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эквализация. Быстрый алгоритм поиска 
порогов по методу Оцу.
Основы стереоскопии. Стереопарные, 
очковые и безочковые, многоракурсные 
растровые изображения, формирование 
параллакс-панорамограммы.

ПК-4
Устный вопрос,

собеседование по теме,
Реферат.

Основы голографии на примере плоских 
волн, переход к сложному волновому 
фронту. Голограммы плоские и 
объемные, просветные и отражательные. 
Схемы записи голограмм.

ПК-4
Устный вопрос,

собеседование по теме,
Реферат.

Глаз и физиология зрения. Глаз, как 
регистрирующее устройство. 
Бинокулярное стереоскопическое зрение.
Бинокулярное смешение цветов.

ПК-4
Устный вопрос, Устный
вопрос, собеседование

по теме

Устройства с ЭЛТ. Люминофоры. 
Развертка чересстрочная и 
прогрессивная. Формирование кадра. 
Послесвечение. Цветовой охват и 
цветовоспроизведение. Яркость, 
динамический диапазон. ЖК Панели. 
Физические основы работы ЖК панелей. 
Формирование изображения. Параметры 
– яркость, динамический диапазон, 
контраст, цветопередача. Особенности 
стереопоказа. Плазменные панели. 
Физические основы работы. 
Формирование изображения. Параметры.
Сравнительные характеристики. 
Стереопоказ. Светодиодные панели 
(OLED). Основные принципы работы, 
свойства, сравнительные 
характеристики.

ПК-4
Устный вопрос,

собеседование по теме,
Реферат.

Общие понятия. Экраны. Обобщенная 
оптическая схема проекционной 
системы. Виды проекционных экранов. 
Просветные, отражательные, 
светосильные. Светотехнические 
характеристики системы. Световой 
поток, сила света, яркость, 
освещенность. Единицы измерений, 
ANSI лм.
ЖК проекторы. Оптическая схема. 
Совмещение ячеек. Особенности 
поляризации цветовых составляющих. 
Характеристики.
DLP проекторы.   

ПК-4
Устный вопрос,

собеседование по теме,
Реферат.
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2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ:

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
ос

во
ен

ия
ко

м
пе

те
нц

ии
Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-4
Способность

проектирование
интерфейса по
концепции или
по образцу уже
спроектированн

ой части
интерфейса

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

 полное  не знание:
 способов  решения  различных
практических задач 
Не умение 
-  отделять  главные  задачи  от
второстепенных (вычленять подзадачи);
-  концентрировать  внимание  на
решении
главных  задач,  учитывая  необходимые
условия; 
-  обосновывать  значимость
предложенного практического решения
Не владениe 
– базовыми  знаниями  решения
практических  задач  в  области
информационных систем и технологий

не
 з

ач
те

но Устный вопрос,
собеседование по

теме.

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

Недостаточно полное знание:
 способов  решения  различных
практических задач 
Недостаточная степень умения 
-  отделять  главные  задачи  от
второстепенных (вычленять подзадачи);
-  концентрировать  внимание  на
решении
главных  задач,  учитывая  необходимые
условия; 
-  обосновывать  значимость
предложенного практического решения
Недостаточная степень владения 
– базовыми  знаниями  решения
практических  задач  в  области
информационных систем и технологий

за
чт

ен
о

Устный вопрос,
собеседование по

теме.
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С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

Достаточно полное знание 
способов  решения  различных
практических задач 
Достаточная  степень  умения -
отделять  главные  задачи  от
второстепенных (вычленять подзадачи);
-  концентрировать  внимание  на
решении
главных  задач,  учитывая  необходимые
условия; 
-  обосновывать  значимость
предложенного практического решения
Достаточная  степень  владения –
базовыми  знаниями  решения
практических  задач  в  области
информационных систем и технологий

за
чт

ен
о Устный вопрос,

собеседование по
теме, реферат.

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

Полное знание 
способов  решения  различных
практических задач 
Высокая степень умения
-  отделять  главные  задачи  от
второстепенных (вычленять подзадачи);
-  концентрировать  внимание  на
решении
главных  задач,  учитывая  необходимые
условия; 
-  обосновывать  значимость
предложенного практического решения
Высокая  степень  владения –
базовыми  знаниями  решения
практических  задач  в  области
информационных систем и технологий

за
чт

ен
о Устный вопрос,
собеседование по

теме, реферат.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Свет Отражение и преломление света.

 Призмы, линзы, зеркала, световозвращатель
Разрешающая способность.

Изображения - непрерывные и 
дискретные

Линейная и круговая поляризация.
Разрешение (элемент изображения), контраст, яркость, 
динамический диапазон, передача полутонов.
Длины волн, цветовые зоны, координаты цвета, кривые 
сложения, цветовой охват, цветовоспроизведение.

Точность отображения систем 
визуализации

Равноконтрастные системы координат.
Аддитивное и субтрактивное смешение цветов.
Интерполяция по ближайшему соседу, билинейная и 
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бикубическая интерполяция.

Основы стереоскопии.
Подходы  к  обработке  цветных  изображений
(покомпонентная обработка, векторная обработка).
Сдвиг и поворот изображения.
Стереопарные, очковые и безочковые, многоракурсные 
растровые изображения.

Основы голографии
Формирование параллакс-панорамограммы.
Голограммы плоские и объемные, просветные и 
отражательные.
Схемы записи голограмм.

Глаз и физиология зрения.
Устройства с ЭЛТ.

Глаз, как регистрирующее устройство

Бинокулярное стереоскопическое зрение. Бинокулярное 
смешение цветов
Развертка чересстрочная и прогрессивная.
Цветовой охват и цветовоспроизведение
Яркость, динамический диапазон.
Параметры – яркость, динамический диапазон, контраст,
цветопередача.

Обобщенная оптическая 
схема проекционной 
системы. 

Виды проекционных экранов. 
Светотехнические характеристики системы.
Световой поток, сила света, яркость, освещенность.

Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания Критерии оценивания
«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ

на каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. 
Ответ носит развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические 
вопросы, однако ответ хотя бы на один из них не носит 
развернутого и исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические 
вопросы и допускает ряд неточностей, фрагментарно 
раскрывает содержание теоретических вопросов или их 
раскрывает содержательно, но допуская значительные 
неточности. 

«Неудовлетворительно
»

Обучающийся не знает ответов на поставленные 
теоретические вопросы. 
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3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

1. Основы работы DLP проекторов с одной микрозеркальной ячейкой.
2. Оптическая  схема  ЖК  проектора. Совмещение  изображений  цветовых
составляющих.
3. Основные принципы работы  DLP проекторов с  тремя микрозеркальными
ячейками.
4. Анаглифический  метод  сепарации  ракурсов  при  создании
стереоскопического  изображения  (с  широкополосными  и  узкополосными
фильтрами).
5. Поляризационный  и  попеременный  методы  сепарации  (разделения)
ракурсов стереоскопических изображений
6. Аккомодация  и  конвергенция  при  наблюдении  стереоскопических
изображений.
7. Виды проекционных экранов, коэффициент усиления (яркости).
8. Формирование растровых автостереоскопических изображений. Построение
параллакс-панорамограммы.
9. Расчет критической частоты слияний мельканий для разных яркостей.
10. Анализ перспективных искажений при съемке и наблюдении изображения.
11. Расчет параметров носителя и линзовых растров для создания 
автостереоскопических линзо-растровых изображений
12. Расчет параметров перспективных искажений при записи и показе плоских 
изображений.
13. Применение единиц измерений светового потока видеопроекторов – ANSI 
лм в проекционных системах.
14. Расчет параметров автостереоскопического изображения при проекции на 
линзо-растровый экран.
15. Определение условий записи, воспроизведения и наблюдения 
стереоскопических изображений для их комфортности восприятия.
16. Методика расчета параметров стереосъемки и показа стереоскопических 
изображений.

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему
самостоятельной  работы,  не  допустив  ошибок.  Ответ
носит развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной
работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит
развернутого и исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной
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работы  и  допускает  ряд  неточностей,  фрагментарно
раскрывает  содержание  теоретических  вопросов или их
раскрывает  содержательно,  но  допуская  значительные
неточности. 

«Неудовлетворительно
»

Обучающийся не владеет выбранной темой 
самостоятельной работы 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Не предусмотрено учебным планом

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Что такое свет?
— это излучение, распространяющееся от любых нагретых тел;
— это излучение, воспринимаемое глазом, т.е. видимое излучение.

2. Геометрической оптикой называется раздел оптики, в котором…
— изучаются законы распространения в прозрачных средах световой
энергии на основе представления о световом луче;
— глубоко рассматриваются свойства света и его взаимодействие с 
веществом.
3. Основоположником корпускулярной теории света был…
— Ремер;
— Ньютон;
— Максвелл;
— Аристотель;
— Гюйгенс.

4. Двойственность свойств (корпускулярно-волновой дуализм) 
присуща…
— только свету;
— только микроскопическим телам;
— любой форме материи.
5. Кто впервые определил скорость света?
— Майкельсон;
— Галилей;
— Ремер;
— Физо.
6. В чем сущность метода определения скорости света в опыте Физо?
— для измерения времени распространения света использовалось 
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вращающееся зеркало;
— для измерения времени распространения света использовался
«прерыватель» — вращающееся зубчатое колесо.
7. Что называется световым лучом?
— геометрическое место точек, имеющих одинаковые фазы в момент 
времени;
— линия, указывающая направление распространения световой энергии;
— воображаемая линия, параллельная фронту распространения световой 
волны.
8. Тень, отброшенная предметом, освещенным протяженным 
источником…
— имеет резкие очертания, подобные очертаниям предмета;
— окружена полутенью.
9. Если луч переходит из оптически менее плотной среды в оптически 
более плотную, то…
— угол падения больше угла преломления;+
— угол падения меньше угла преломления;
— угол падения равен углу преломления.
10. Почему луч света при переходе из одной среды в другую 
преломляется?
— изменяется скорость света в среде;
— изменяется направление светового пучка.
11. В каком случае угол падения равен углу преломления?
— если угол падения близок к 90 градусам;
— если угол падения равен нулю;
— если скорости света в двух средах равны.
12. С какой физической характеристикой связано различие в цвете?
— с длиной волны;
— с интенсивностью света;
— с показателем преломления среды;
— с частотой.
13. От чего не зависит показатель преломления вещества?
— от свойства вещества;
— от длины волны;
— от частоты;
— от угла преломления;
— от скорости света.
14. Предмет кажется нам белым, если он…
— частично отражает все лучи;
— частично поглощает все лучи;
— одинаково отражает все лучи;
— одинаково поглощает все лучи.
15. В чем заключается явление интерференции света?
— в усилении одного светового пучка другим;
— в получении спектра белого света;
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— в огибании светом препятствий;
— в наложении световых волн.
16. В чем заключается просветление оптики?
— в увеличении входного зрачка оптической системы;
— в уменьшении отражения света от поверхности оптического стекла;
— в интерференции света на поверхности оптического стекла;
— в повышении прозрачности оптического стекла;
— в применении светофильтров.

Вопросы (задания) для зачета:

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета)
1. Интегральная фотография Липпмана
2. Критическая частота слияний мельканий.
3. Бинокулярное стереоскопическое зрение. Аккомодация и конвергенция.
4. Константность зрительного восприятия.
5. Принципы  формирование  телевизионного  изображения. Чересстрочная  и
прогрессивная развертка.
6. Физические основы работы плазменных панелей.
7. ЖК панели со светодиодной подсветкой. Динамический контраст.
8. Оптическая схема ЖК проектора. Особенности поляризации света цветовых
составляющих.
9. Основы работы DLP проекторов с одной микрозеркальной ячейкой.
10. Оптическая  схема  ЖК  проектора. Совмещение  изображений  цветовых
составляющих.
11. Основные принципы работы  DLP проекторов с  тремя микрозеркальными
ячейками.
12. Анаглифический  метод  сепарации  ракурсов  при  создании
стереоскопического  изображения  (с  широкополосными  и  узкополосными
фильтрами).
13. Поляризационный  и  попеременный  методы  сепарации  (разделения)
ракурсов стереоскопических изображений
14. Аккомодация  и  конвергенция  при  наблюдении  стереоскопических
изображений.
15. Виды проекционных экранов, коэффициент усиления (яркости).
16. Формирование растровых автостереоскопических изображений. Построение
параллакс-панорамограммы.
17. Расчет критической частоты слияний мельканий для разных яркостей.
18. Анализ перспективных искажений при съемке и наблюдении изображения.
19. Расчет  параметров  носителя  и  линзовых  растров  для  создания
автостереоскопических линзо-растровых изображений
20. Расчет параметров перспективных искажений при записи и показе плоских
изображений.
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21. Применение единиц измерений светового потока видеопроекторов  – ANSI
лм в проекционных системах.
22. Расчет параметров автостереоскопического изображения при проекции на
линзо-растровый экран.
23. Определение  условий  записи, воспроизведения  и  наблюдения
стереоскопических изображений для их комфортности восприятия.
24. Методика  расчета  параметров  стереосъемки  и  показа  стереоскопических
изображений.
25. Обобщенная  схема  проекционной  системы. Основные  свойства  ее
элементов и методика расчета их параметров.
26. Принципы работы телевизионных приемников с ЭЛТ.
27. Алгоритм  построения  параллакс-панорамограммы  для  создания
автостереоскопических изображений.
28. Механизм  возникновения  перспективные  искажения  при  съемке  и
наблюдении плоских изображений.
29. Методы сепарации (разделения) ракурсов стереоскопических изображений
30. Физические основы работы ЖК панелей.
31. Принцип работы ЖК затворов для стереоскопических очков.
32. Принципы формирование  телевизионного  изображения. Чересстрочная  и
прогрессивная развертка.
33. Физические основы работы плазменных панелей.
34. Принципы работы панелей на органических светодиодах (OLED).
35. Особенности поляризации света цветовых составляющих в ЖК проекторах.
36. Особенности показа стереоскопических изображений с DLP проекторами.
37. Метод  DOLBY сепарации  ракурсов  при  создании  проекционного
стереоскопического изображения.
38. Применение  линз  Френеля  для  проекционных  экранов, коэффициент
усиления (яркости).
39. Обобщенная  схема  проекционной  системы. Основные  свойства  ее
элементов
40. Принципы формирования стереоскопического изображения

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

ПК-4 способность проектирование интерфейса по концепции или по образцу уже 
спроектированной части интерфейса

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

не зачтено

Базовый уровень
удовлетворительно

Средний уровень
зачтено

Продвинутый
уровень зачтено

знать Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
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демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих знаний:
Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих знаний:
-  основные  методы
визуализации
информации,  в  том
числе объемной;
- технические средства
для  их  визуализации,
их  особенности  и
свойства
формируемых
изображений.

 -  основные  методы
визуализации
информации,  в  том
числе объемной;
- технические средства
для  их  визуализации,
их  особенности  и
свойства
формируемых
изображений.

демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих знаний:  
-  основные  методы
визуализации
информации,  в  том
числе объемной;
-  технические
средства  для  их
визуализации,  их
особенности  и
свойства
формируемых
изображений.

демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
-  основные
методы
визуализации
информации,  в
том  числе
объемной;
-  технические
средства  для  их
визуализации,  их
особенности  и
свойства
формируемых
изображений.

демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
- основные методы
визуализации
информации, в том
числе объемной;
-  технические
средства  для  их
визуализации,  их
особенности  и
свойства
формируемых
изображений.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет 
- анализировать и 
составлять требования 
к проектируемым 
информационным
технологиям; 
- осуществлять выбор 
и расчет параметров 
соответствующих 
устройств
визуализации.
 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное 
соответствие 
следующих умений: 
- анализировать и 
составлять 
требования к 
проектируемым 
информационным
технологиям; 
- осуществлять 
выбор и расчет 
параметров 
соответствующих 
устройств
визуализации.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
- анализировать и 
составлять 
требования к 
проектируемым 
информационным
технологиям; 
- осуществлять 
выбор и расчет 
параметров 
соответствующих 
устройств
визуализации.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
- анализировать и 
составлять 
требования к 
проектируемым 
информационным
технологиям; 
- осуществлять 
выбор и расчет 
параметров 
соответствующих 
устройств
визуализации.

13



владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
-  методами  расчета
параметров 2D и
3D  изображений,
формируемых
различными  типами
проекционных,
телевизионных и 
компьютерных 
устройств.

Обучающийся 
владеет в неполном 
объеме и проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
-  методами  расчета
параметров 2D и
3D  изображений,
формируемых
различными  типами
проекционных,
телевизионных и 
компьютерных 
устройств.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками:
-  методами
расчета
параметров 2D и
3D  изображений,
формируемых
различными
типами
проекционных,
телевизионных и 
компьютерных 
устройств.

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет:
- методами расчета
параметров 2D и
3D  изображений,
формируемых
различными
типами
проекционных,
телевизионных и 
компьютерных 
устройств.

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Архитектура  вычислительных  систем»
являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка

ПК-4

5 4 5
4.67

Отлично

5 4 3
4

Хорошо

3 3 3
3

Удовлетворительно

3 2 2
2.33

Неудовлетворительно

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее
арифметическое  от  выставленных  оценок  по  отдельным  результатам
обучения (знания, умения, навыки). 
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Оценка  «отлично»  выставляется,  если  среднее  арифметическое
находится  в интервале от 4,5 до 5,0. Оценка «хорошо» выставляется, если
среднее  арифметическое  находится   в  интервале  от  3,5  до  4,4.  Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится
в интервале от 2,5 до 3,4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Оценка  «зачтено»  выставляется,  если  среднее  арифметическое
находится  в интервале от 2,4 до 5,0. Оценка «не зачтено» выставляется, если
среднее арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных
учебным планом по данной дисциплине « Технические средства и системы
визуализации  информации»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего
контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине «
Технические  средства  и  системы  визуализации  информации» проводится
преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  «Архитектура
вычислительных  систем» методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной  аттестации  по  дисциплине « Технические  средства  и
системы визуализации информации» выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  лабораторные  работы предусмотренные  рабочей
программой по дисциплине « Технические средства и системы визуализации
информации» 

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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