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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Общие сведения 

 

1. Отдел  Аспирантуры и магистратуры 

2. Направление подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии  

Профиль – «Информационные системы предприятий и 

учреждений» 

3. Дисциплина (модуль) Б2.О.01 (У) Ознакомительная практика 

 

Перечень компетенций:  

 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1.  ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и 

применять математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

2.  ОПК-3 Способен анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями 

3.  ОПК-4 Способен применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований 

4.  ПК-3 Способен применять подходы и стандарты для 

автоматизации решения профессиональных задач в 

научной деятельности 

5.  ПК-5 Способен анализировать и строить оценки и 

прогнозы в отношении процессов и объектов в 

профессиональной научной деятельности 

6.  ПК-6 Способен использовать эффективные средства 

взаимодействия в рамках профессиональных 

коммуникаций в научной деятельности 

 

 



2. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

1. Подготовительный этап 

2. Исследовательский этап 

3. Заключительный этап 
 

ОПК-1 математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для использования в 

профессиональной 

деятельности 

 

обосновывать выбор 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

разрабатывать оригинальные 

программные средства для 

решения профессиональных 

задач 

навыками разработки 

оригинальных программных 

средств, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач 

Выполнение 

индивидуального 

задания на 

практику. 

Отчетная 

документация по 

практике 

Защита отчета по 

практике. ОПК-3 принципы, методы и средства 

анализа и структурирования 

профессиональной информации 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров 

 

навыками подготовки научных 

докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями 

ОПК-4 новые научные принципы и 

методы исследований 

применять на практике новые 

научные принципы и методы 

исследований 

 

навыками применения новых 

научных принципов и методов 

исследования для решения 

профессиональных задач 

ПК-3 современные стандарты и 

сферы их применения в области 

автоматизации решений 

профессиональных задач 

применять в профессиональной 

сфере современные стандарты 

навыками подбора и эффективного 

применения стандартов для 

решения задач в области 

профессиональной сферы 

ПК-5 основные стандарты, средства и 

методы применения 

информационных систем и 

технологий в различных 

областях профессиональной 

деятельности 

с помощью информационных 

технологий проводить анализ, 

оценку и прогноз при решении 

задач в различных областях 

профессиональной деятельности 

 

навыками планирования, 

организации у управления 

процессами решения задач с 

помощью подходящих 

информационных технологий и 

систем в различных областях 

профессиональной деятельности 

ПК-6 возможные способы 

персонального и коллективного 

взаимодействия, применяемые в 

рамках  профессиональных 

коммуникаций 

выбирать подходящие варианты 

организации профессионального 

взаимодействия 

навыками использования 

эффективных способов 

взаимодействия в рамках 

профессиональных коммуникаций 



3. Темы ознакомительной практики. 

Темы ознакомительной практики могут быть связаны с тематикой магистерских диссертаций 

практикантов. 

 

1. Разработка технического задания на проектирование информационной системы 

(подсистемы, модуля)  

2. Обоснование и выбор инструментальных средств проектирования  

3. Сбор, подготовка, анализ и представление данных для проведения научного эксперимента 

по теме магистерской диссертации 

 

4.  Критерии и шкала оценки качества оформления отчета по практике 

В процессе текущего контроля оценивается качество оформления отчета по 

практике. 

 

Оценка/баллы Критерии оценки 

Отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное.  

Индивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. 

Приложены первичные документы. Приложения логично 

связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

Хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

Удовлетворительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не 

аккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с 

приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв 

положительный. 

Неудовлетворительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. 

Приложения отсутствуют.  

Отчет сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. 

Программа практики не выполнена. 

 

5. Критерии оценивания дифференцированного зачета 

 

Баллы Критерии оценивания 

отлично 

Ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала 

по теме практики, умеет свободно ориентироваться в вопросе. 

Отчет полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных 

научных терминов. Студент уверенно отвечает на 



дополнительные вопросы. 

хорошо 

Ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает 

полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по теме практики. Отчет 

полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная 

точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию преподавателя. 

Обучающийся испытывает незначительные трудности в 

ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных 

научных терминов, литературным языком. 

удовлетворительно 

Ставится в том случае, когда обучающийся обнаруживает 

знание основного материала по теме практики, но допускает 

погрешности в отчете. Отчет недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены 

правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения 

недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; отчет носит преимущественно описательный 

характер. Обучающийся испытывает трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

неудовлетворительно 

Выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного материала по теме практики. При защите 

отчета обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания теоретического материала или допущен ряд 

существенных ошибок, которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя, 

затрудняется в ответах на вопросы. Отчет носит 

поверхностный характер; наблюдаются ошибки в 

использовании научной терминологии. 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по ознакомительной практике. 

 

1. Какие виды информационных систем и технологий были изучены в процессе практики? 

2. Какие проблемы использования информационных технологий на предприятии – базе 

практики были решены с вашим участием? 

3. С какими документальными источниками информации вам удалось ознакомиться в 

процессе прохождения практики? Приведите их общий анализ. 

4. Какие типы и формы информационных ресурсов, российских и международных 

электронных библиотек и другого вы использовали в процессе прохождения практики?  

5. Есть ли возможность представить материалы публичной защиты и презентации итогов 

исследования на научных конференциях различного уровня?  

6. Дайте описание организации работы в процессе практики. 

7. Дайте описание практических задач, решаемых за время прохождения практики. 

8. Дайте перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов и 

причины невыполнения. 

9. Дайте описание навыков и умений, приобретенных за время практики. 

 


