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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации преддипломной практики разработан в соответствие с программой преддипломной 

практики, входящей в ОПОП направления подготовки 09.04.02 – Информационные системы и 

технологии, программа подготовки «Информационные системы и технологии». 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-
тенции (или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Подготовительный этап ОПК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8 Утверждение задания на практи-
ку 

2 Основной этап ОПК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8 Собеседование по неделям в те-

чение практики, дневник практи-

ки 

3 Заключительный этап ОПК-6, ПК-4, ПК-7, ПК-8 Оценочный лист; защита отчета 

по практике 

 

Комплект оценочных средств по практике  предназначен для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной про-

граммы, в том числе программы практики, для оценивания результатов обучения: знаний, уме-

ний, навыков и уровня приобретенных компетенций. 

 

Комплект оценочных средств по практике включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

- оценочный лист результатов прохождения практики; 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: контроль-

ные вопросы для проведения зачета с оценкой по практике, позволяющие провести процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО преддипломная практика обеспечивает 

контроль полноты формирования следующих компетенций, которыми должен обладать 

выпускник по программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 

"Информационные системы и технологии" и программе подготовки "Информационные 

системы и технологии" в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой и видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-
водами и рекомендациями 
Знать: формы представления результатов 

исследования для практического использо-

вания, методологические и теоретические 

основы научных исследований, требования 

к организации исследовательской деятель-

ности, особенности и способы проведения 

научного эксперимента. 

Знать: формы представления результа-

тов исследования для практического ис-

пользования, методологические и теоре-

тические основы научных исследований, 

требования к организации исследова-

тельской деятельности, особенности и 

способы проведения научного экспери-

Поро-

говый 

уро-

вень 



Уметь: выполнять обоснование актуально-

сти и новизны, теоретической и практиче-

ской значимости результатов научных ис-

следований; планировать проведение науч-

ных исследований; применять научные ме-

тоды исследования; осуществлять обработ-

ку результатов исследования, оформлять 

полученные результаты. 

Владеть: навыками информационного 

обеспечения научных исследований; навы-

ками проектирования, планирования и реа-

лизации научного исследования, представ-

ления результатов научного исследования и 

их практического использования. 

мента. 

Вопросы 1-20. 

Правильных ответов 5. 
Знать: формы представления результа-

тов исследования для практического ис-

пользования, методологические и теоре-

тические основы научных исследований, 

требования к организации исследова-

тельской деятельности, особенности и 

способы проведения научного экспери-

мента. 

Уметь: выполнять обоснование актуаль-

ности и новизны, теоретической и прак-

тической значимости результатов науч-

ных исследований; планировать прове-

дение научных исследований; применять 

научные методы исследования; осу-

ществлять обработку результатов иссле-

дования, оформлять полученные резуль-

таты. 

Вопросы 1-20. 

Правильных ответов 10. 

Про-

двину-

тый  

уро-

вень 

Знать: формы представления результа-

тов исследования для практического ис-

пользования, методологические и теоре-

тические основы научных исследований, 

требования к организации исследова-

тельской деятельности, особенности и 

способы проведения научного экспери-

мента. 

Уметь: выполнять обоснование актуаль-

ности и новизны, теоретической и прак-

тической значимости результатов науч-

ных исследований; планировать прове-

дение научных исследований; применять 

научные методы исследования; осу-

ществлять обработку результатов иссле-

дования, оформлять полученные резуль-

таты. 

Владеть: навыками информационного 
обеспечения научных исследований; 
навыками проектирования, планирова-

ния и реализации научного исследова-
ния, представления результатов научно-
го исследования и их практического ис-
пользования. 
Вопросы 1-20. 

Правильных ответов 15. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

ПК-4 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

Знать: требования к оформлению научно-
технической документации; нормативные 
документы, применяемые для оформления 

Знать: требования к оформлению науч-
но-технической документации; норма-
тивные документы, применяемые для 

Поро-

говый 

уро-



и защиты научно-исследовательских работ, 
информационные технологии и программ-
ные продукты, применяемые при поиске и 
обработки информации, относящейся к 
профессиональной сфере. 
Уметь: формулировать цели, задачи анали-
за профессиональной информации по теме 

исследований; формулировать научные и 
практические результаты научных исследо-
ваний, оформлять результаты научных ис-
следований в виде научных публикаций; 
ставить цель и формулировать задачи ис-
следования; определять объект и предмет 
исследования; обосновывать актуальности 
выбранной темы и характеристики совре-

менного состояния изучаемой проблемы; 
подбирать и изучать основные литератур-
ные источники, которые будут использова-
ны в качестве теоретической базы исследо-
вания; выполнять анализ, систематизацию 
и обобщение научной информации по теме 
исследований; выполнять сравнение ре-

зультатов исследования объекта разработки 
с отечественными и зарубежными аналога-
ми; выполнять анализ научной и практи-
ческой значимости проводимых исследова-
ний. 
Владеть: навыками по оформлению ре-
зультатов научных исследований в виде 

научных публикаций и диссертаций, навы-
ками работы с патентными и литературны-
ми источниками по теме исследования; ме-
тодами проведения научного анализа; 
навыками формулирования целей и задач 
научного исследования; выбора и обосно-
вания методики исследования; навыками 
оформления результатов научных исследо-

ваний (оформление отчёта, написание 
научных статей, тезисов докладов). 

оформления и защиты научно-
исследовательских работ, информацион-
ные технологии и программные продук-
ты, применяемые при поиске и обработ-
ки информации, относящейся к профес-
сиональной сфере. 
Вопросы 21-40. 

Правильных ответов 5. 

вень 

Знать: требования к оформлению науч-
но-технической документации; норма-

тивные документы, применяемые для 
оформления и защиты научно-
исследовательских работ, информацион-
ные технологии и программные продук-
ты, применяемые при поиске и обработ-
ки информации, относящейся к профес-
сиональной сфере. 

Уметь: формулировать цели, задачи 
анализа профессиональной информации 
по теме исследований; формулировать 
научные и практические результаты 
научных исследований, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде 
научных публикаций; ставить цель и 

формулировать задачи исследования; 
определять объект и предмет исследова-
ния; обосновывать актуальности вы-
бранной темы и характеристики совре-
менного состояния изучаемой проблемы; 
подбирать и изучать основные литера-
турные источники, которые будут ис-
пользованы в качестве теоретической 

базы исследования; выполнять анализ, 
систематизацию и обобщение научной 
информации по теме исследований; вы-

полнять сравнение результатов иссле-
дования объекта разработки с отече-
ственными и зарубежными аналогами; 
выполнять анализ научной и практиче-

ской значимости проводимых исследо-
ваний. 
Вопросы 21-40. 

Правильных ответов 10. 

Про-

двину-

тый 

Знать: требования к оформлению науч-
но-технической документации; норма-
тивные документы, применяемые для 
оформления и защиты научно-
исследовательских работ, информацион-
ные технологии и программные продук-

ты, применяемые при поиске и обработ-
ки информации, относящейся к профес-
сиональной сфере. 
Уметь: формулировать цели, задачи 
анализа профессиональной информации 
по теме исследований; формулировать 
научные и практические результаты 

научных исследований, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде 
научных публикаций; ставить цель и 

Высо-

кий 

уро-

вень 



формулировать задачи исследования; 
определять объект и предмет исследова-
ния; обосновывать актуальности вы-
бранной темы и характеристики совре-
менного состояния изучаемой проблемы; 
подбирать и изучать основные литера-
турные источники, которые будут ис-

пользованы в качестве теоретической 
базы исследования; выполнять анализ, 
систематизацию и обобщение научной 
информации по теме исследований; вы-

полнять сравнение результатов иссле-
дования объекта разработки с отече-
ственными и зарубежными аналогами; 
выполнять анализ научной и практиче-

ской значимости проводимых исследо-
ваний. 
Владеть: навыками по оформлению ре-
зультатов научных исследований в виде 
научных публикаций и диссертаций, 
навыками работы с патентными и лите-
ратурными источниками по теме иссле-

дования; методами проведения научного 
анализа; навыками формулирования це-
лей и задач научного исследования; вы-
бора и обоснования методики исследо-
вания; навыками оформления результа-
тов научных исследований (оформление 
отчёта, написание научных статей, тези-

сов докладов). 
Вопросы 21-40. 

Правильных ответов 15. 
ПК-7 способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования 

Знать: требования к организации исследо-

вательской деятельности; особенности и 

способы проведения научного эксперимен-

та; способы получения объективной ин-

формации, необходимой для обоснования 

достоверности научных результатов; фор-

мы представления результатов исследова-

ния для практического использования. 

Уметь: Выполнять обоснование актуально-

сти и новизны, теоретической и практиче-

ской значимости результатов научных ис-

Знать: требования к организации иссле-

довательской деятельности; особенности 

и способы проведения научного экспе-

римента; способы получения объектив-

ной информации, необходимой для 

обоснования достоверности научных 

результатов; формы представления ре-

зультатов исследования для практиче-

ского использования. 

Вопросы 41-60. 

Правильных ответов 5. 

Поро-
говый 
уровень 



следований; планировать проведение науч-

ных исследований; применять научные ме-

тоды исследования; осуществлять обработ-

ку результатов исследования, оформлять 

полученные результаты. 

Владеть: навыками использования инфор-

мационного обеспечения для проведения 

научных исследований; навыками проекти-

рования, планирования и реализации науч-

ного исследования, представления резуль-

татов научного исследования и их практи-

ческого использования. 

Знать: требования к организации иссле-

довательской деятельности; особенности 

и способы проведения научного экспе-

римента; способы получения объектив-

ной информации, необходимой для 

обоснования достоверности научных 

результатов; формы представления ре-

зультатов исследования для практиче-

ского использования. 

Уметь: Выполнять обоснование акту-

альности и новизны, теоретической и 

практической значимости результатов 

научных исследований; планировать 

проведение научных исследований; 

применять научные методы исследова-

ния; осуществлять обработку результа-

тов исследования, оформлять получен-

ные результаты. 

Вопросы 41-60. 

Правильных ответов 10. 

Про-
двину-
тый 
уровень 

Знать: требования к организации иссле-

довательской деятельности; особенности 

и способы проведения научного экспе-

римента; способы получения объектив-

ной информации, необходимой для 

обоснования достоверности научных 

результатов; формы представления ре-

зультатов исследования для практиче-

ского использования. 

Уметь: Выполнять обоснование акту-

альности и новизны, теоретической и 

практической значимости результатов 

научных исследований; планировать 

проведение научных исследований; 

применять научные методы исследова-

ния; осуществлять обработку результа-

тов исследования, оформлять получен-

ные результаты. 

Владеть: навыками использования ин-
формационного обеспечения для прове-
дения научных исследований; навыками 
проектирования, планирования и реали-
зации научного исследования, представ-
ления результатов научного исследова-

ния и их практического использования. 
Вопросы 41-60. 

Правильных ответов 15. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

ПК-8 умением проводить разработку и исследование теоретических и эксперименталь-

ных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские си-



стемы, безопасность информационных систем, управление технологическими процесса-

ми, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфе-

ра сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприя-

тия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационно-

го общества 

Знать: основные стандарты в области орга-

низации доступа к распределенным инфор-

мационным системам; основные техноло-

гии реализации распределенных систем; 

основные технологии поиска информации в 

распределенных информационных систе-

мах; основные технологии представления и 

передачи структурированной информации в 

распределенных информационных систе-

мах. 

Уметь: проектировать распределенные ин-

формационные системы; разрабатывать 

серверное и клиентское программное обес-

печение распределенных информационных 

систем; пользоваться архивами свободно 

распространяемого программного обеспе-

чения, конструировать программные ком-

плексы для распределенных информацион-

ных систем; организовывать преобразова-

ние данных на основе стандартных техно-

логий; создавать пользовательские интер-

фейсы для доступа к распределенным ин-

формационным системам; 

Владеть: навыками программной реализа-

ции распределенных информационных си-

стем; конструирования программных ком-

плексов для распределенных информаци-

онных систем; создания пользовательских 

интерфейсов для доступа к распределенным 

информационным системам. 

Знать: основные стандарты в области 

организации доступа к распределенным 

информационным системам; основные 

технологии реализации распределенных 

систем; основные технологии поиска 

информации в распределенных инфор-

мационных системах; основные техно-

логии представления и передачи струк-

турированной информации в распреде-

ленных информационных системах. 

Вопросы 61-100. 

Правильных ответов 10. 

Поро-

говый 

уро-

вень 

Знать: основные стандарты в области 

организации доступа к распределенным 

информационным системам; основные 

технологии реализации распределенных 

систем; основные технологии поиска 

информации в распределенных инфор-

мационных системах; основные техно-

логии представления и передачи струк-

турированной информации в распреде-

ленных информационных системах. 

Уметь: проектировать распределенные 

информационные системы; разрабаты-

вать серверное и клиентское программ-

ное обеспечение распределенных ин-

формационных систем; пользоваться 

архивами свободно распространяемого 

программного обеспечения, конструиро-

вать программные комплексы для рас-

пределенных информационных систем; 

организовывать преобразование данных 

на основе стандартных технологий; со-

здавать пользовательские интерфейсы 

для доступа к распределенным инфор-

мационным системам 

Вопросы 41-60. 

Правильных ответов 20. 

Про-

двину-

тый 

уро-

вень 



Знать: основные стандарты в области 

организации доступа к распределенным 

информационным системам; основные 

технологии реализации распределенных 

систем; основные технологии поиска 

информации в распределенных инфор-

мационных системах; основные техно-

логии представления и передачи струк-

турированной информации в распреде-

ленных информационных системах. 

Уметь: проектировать распределенные 

информационные системы; разрабаты-

вать серверное и клиентское программ-

ное обеспечение распределенных ин-

формационных систем; пользоваться 

архивами свободно распространяемого 

программного обеспечения, конструиро-

вать программные комплексы для рас-

пределенных информационных систем; 

организовывать преобразование данных 

на основе стандартных технологий; со-

здавать пользовательские интерфейсы 

для доступа к распределенным инфор-

мационным системам; 

Владеть: навыками программной реали-

зации распределенных информационных 

систем; конструирования программных 

комплексов для распределенных инфор-

мационных систем; создания пользова-

тельских интерфейсов для доступа к 

распределенным информационным си-

стемам. 

Вопросы 41-60. 

Правильных ответов 30. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

 

Указанные компетенции формируются в ходе этапов: 

- Информационного, направленного на получение базовых знаний по тематике практики;  

- Аналитико-синтетического, или деятельностного, представленного самостоятельной 

работой студентов над материалом, направленного на формирование основной части знаний, 

умений и навыков, способности самостоятельного решения профессиональных задач в сфере 

заявленных компетенций; 

- Оценочного, представленного проведением промежуточной аттестации (зачет с оцен-

кой). 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация по практике – зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). Оценка за практику проставляется руководителем практики от 

ВлГУ в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Оценка результатов прохожде-

ния студентами практики приравнивается к оценкам по теоретическому обучению. Студенты пред-

ставляют на промежуточную аттестацию по практике полностью оформленный комплект отчетной 

документации. К отчету могут прилагаться материалы, разработанные студентом, планы семинар-

ских занятий и другая информация, характеризующая вклад студента в изучение предметной обла-

сти практики. Оценивается отчет студента, выступление на защите практики и отзыв представителя 

предприятия/организации – базы практики. Допускается при должном уровне подготовки студен-

тами отчетов по преддипломной практике совмещать отчет по практике с предварительной защи-

той выпускной квалификационной работы, с выдачей допуска кафедры выпускной квалификаци-

онной работе к защите в государственной экзаменационной комиссии. 

Время проведения аттестации – в течение недели после окончания сроков проведения прак-

тики. 

 

Характеристика работы Баллы  

1. Оценка работы по формальным критериям  

1.1 Использование литературы (достаточное количество актуаль-

ных источников, достаточность цитирования, использование 
нормативных документов, научной и справочной литературы)  

(ОК-9, ОПК-6) 

0-5  

1.2 Соответствие отчета требованиям нормоконтроля и методи-

ческим указаниям кафедры (ОК-9, ОПК-6) 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка отчета по содержанию  

2.1 Корректность и точность технического описания выполненной 

практической работы (ОПК-6, ПК-2). 

0-5  

2.2 Соответствие выполненной практической работы заданию на 

практику. Качество функционирования выполненной разработ-

ки (ОК-9, ОПК-6, ПК-2, ПК-7). 

0-10  

2.3 Содержательность и глубина описания объекта исследования, 

проведенного анализа и теоретического исследования 

поставленной задачи, использование современных научных 

методов исследования (ОК-9, ОПК-6, ПК-2, ПК-7). 

0-25  

2.2.

4 

Оригинальность и новизна предложенных решений, 

выступление на конференциях и наличие публикаций по теме 

исследований (ОК-9, ОПК-6, ПК-2, ПК-7). 

 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-45  

3. Оценка защиты отчета по практике  

3.1 Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия, 

аргументированность выводов) (ОК-9, ОПК-6). 

0-5  

3.2 Качество и использование презентационного материала (ин-

формативность, соответствие содержанию доклада, нагляд-

ность, достаточность) (ОК-9, ОПК-6). 

0-5  

3.3 Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) (ОК-9, ОПК-6, ПК-2, ПК-7). 

0-15  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-25  

4. Отзыв руководителя практики  0-20  

 СУММА БАЛЛОВ 100  



 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-60 

«3» удовлетворительно 61-73 

«4» хорошо 74-90 

«5» отлично 91-100 

Члены комиссии оценивают отчет и работу студента на практике, исходя из соответ-

ствия выполненной работы заданию, самостоятельности разработки задания, обоснованно-

сти выводов и предложений, а также исходя из уровня сформированности компетенций 

студента, который оценивают руководитель практики студента члены комиссии. Результа-

ты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Критерии оценки: 

 «Отлично», высокий уровень сформированности компетенций: 

- доклад структурирован, раскрывает выполнение задания, цель и задачи работы, 

освещены вопросы практического применения и внедрения результатов работы в практику;  

- отчет по практике отвечает предъявляемым требованиям и оформлен в соответ-

ствии со стандартом; 

- представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформ-

ления и полностью соответствует содержанию отчета; 

- ответы на вопросы членов комиссии показывают глубокое знание исследуемой те-

мы, подкрепляются ссылками на соответствующие литературные источники, выводами и 

расчетами (при необходимости), демонстрируют самостоятельность и глубину изучения 

материалов студентом; 

- выводы в отзыве руководителя по отчету не содержат замечаний; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оцен-

кой руководителя) составляет от 15 до 20 баллов. 

«Хорошо», продвинутый уровень сформированности компетенций: 

Доклад структурирован, допускаются одна-две неточности, но эти неточности 

устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

- отчет по практике выполнен в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлен в соответствии со стандартом. 

- представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформ-

ления и соответствует содержанию отчета и доклада; 

- ответы на вопросы членов комиссии показывают хорошее владение материалом, 

подкрепляются выводами и расчетами (при необходимости), показывают самостоятель-

ность и глубину изучения проблемы студентом; 

- выводы в отзыве руководителя без замечаний или содержат незначительные заме-

чания, которые не влияют на качество работы; 

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оцен-

кой руководителя) составляет от 12 до 17 баллов. 

«Удовлетворительно», пороговый уровень сформированности компетенций: 



- доклад структурирован, допускаются неточности, но эти неточности устраняются 

в ответах на дополнительные вопросы; 

- отчет по практике выполнен в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям; 

- представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в ча-

сти оформления и в целом соответствует содержанию отчета и доклада; 

- ответы на вопросы членов комиссии носят не достаточно полный и аргументи-

рованный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются вы-

водами, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы сту-

дентом; 

- выводы в отзыве руководителя содержат замечания, указывают на недостатки, ко-

торые не позволили студенту в полной мере выполнить задание по практике;  

-   результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оцен-

кой руководителя) составляет от 8 до 14 баллов. 

«Неудовлетворительно», компетенции не сформированы: 

- доклад недостаточно структурирован, допускаются существенные неточности или 

явные технические ошибки и эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные 

вопросы; 

- отчет по практике не отвечает предъявляемым требованиям; 

- представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформле-

ния и не соответствует содержанию выполнения работы и доклада;  

- ответы на вопросы членов комиссии носят неполный характер, не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются материалами отчета, показывают недостаточную са-

мостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

- задание на практику осталось не выполненным или ответы на вопросы членов ко-

миссии показывают не самостоятельность выполнения задания студентом;  

- выводы в отзыве руководителя содержат существенные замечания, указывают на 

недостатки, которые не позволили студенту выполнить задание на практику;  

- результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оцен-

кой руководителя) составляет менее 8 баллов. 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по 

преддипломной практике.  

Оценочный материал 

 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики от профильной организации  
знаком * в соответствующих позициях графы «оценка») 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению практики     

2 Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи     

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по практике     

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

Ком-

петен-

тен-

ции 

№  

по 

ФГОС 

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечаются руководителем практики от университета зна-

ком * в соответствующих позициях графы «оценка») 

Оценка 

5 4 3 2 



О
б
щ

еп
р

о
-

ф
ес

си
о
-

н
ал

ь
н

ы
е 

(ОПК-6) способность анализировать профессиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять 
в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и ре-
комендациями 

    

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
е 

(ПК-4) способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных 
систем и технологий 

    

(ПК-7) способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 
проектирования, внедрения и сопровождения информационных 

систем и технологий 

    

(ПК-8) умением проводить разработку и исследование теоретических и 
экспериментальных моделей объектов профессиональной дея-
тельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, 
техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных 
систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодо-
рожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфо-
коммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-
щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное 
дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и про-
изводств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картогра-
фия, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-
лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой ин-
формации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики ин-
формационного общества 

    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (определяется средним значением оценок по всем пунк-
там)  

 

 

4. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения предди-

пломной практики. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации  

1. Технология научного исследования. Этапы научного исследования.  

2. Теоретический этап научного исследования. Соотношение теоретического и экспери-

ментального этапов научного исследования. 

3. Методы получения научных фактов. Как соотносятся индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

4. Роль анализа и синтеза в структурировании объекта исследования.  

5. Характеристика эвристических приемов с позиций технологии научного исследова-

ния. 

6. Влияние средств выполнения научных исследований на их результативность. Как 

подразделяются средства выполнения научных исследований по их роли в процессе 

исследования? 

7. Сущность системного подхода в исследованиях. Преимущества и трудности исполь-

зования системного подхода в практике исследования. 

8. Основные принципы системного подхода в исследованиях.  

9. Программа исследования: структура, разработка и содержание. 

10. Как соотносятся программа и план исследования.  Особенности планирования исследований 

систем управления.  



11. Особенность экспертизы в сфере исследовательской деятельности. В чем проявляется эф-

фективность экспертизы? От чего зависит выбор технологии экспертизы? 

12. Формы организации исследования систем управления. Чем определяется выбор 

соответствующих форм организации? 

13. Консультирование как форма организации исследования.  

14. Наиболее известные типы технологий исследования. Охарактеризуйте их особен-

ности. Возможна ли и в каких случаях комбинация различных технологий исследова-

ния? 

15. Какие условия необходимо выполнять при формировании целей и условий решения 

проблемы? 

16. Методика построения "дерева целей". Полнота "дерева целей" и соответствие рангов 

подцелей.  

17. Что необходимо выполнить для реализации системного подхода к решению проблем, 

направленных на совершенствование системы?  

18. Образовательно – исследовательские структуры в системе управления. Выбор соот-

ветствующих форм организации. 

19. Формирование интегрально-исследовательского интеллекта. Организационно-

технологические принципы деятельности интегрального интеллекта. 

20. Концепция риска в задачах принятия решений. Технический риск. Оценка характери-

стик технического риска. 

21. Технико-экономический риск. Определение характеристик риска. 

22. Для каких целей проводится оценка принимаемых решений? Каковы основные этапы 

оценивания принимаемых решений. 

23. Организация научно-исследовательской работы в университете 

24. Методика оформления отчета по завершенным научным исследованиям. 

25. Методика подготовка доклада и составления статьи по результатам выполненных ис-

следований. 

26. Базовый процесс тестирования. 

27. Планирование и контроль тестирования. 

28. Анализ и проектирование тестов. 

29. Реализация и выполнение тестов. 

30. Оценка критериев выхода и отчетность. 

31. Тестирование в жизненном цикле программного обеспечения.  

32. Модели разработки программного обеспечения: V-модель и итеративные модели раз-

работки. 

33. Тестирование в модели жизненного цикла. 

34. Уровни тестирования, компонентное тестирование, интеграционное тестирование, си-

стемное и приемочное тестирование. 

35. Функциональное тестирование, нефункциональное тестирование, структурное тести-

рование. 

36. Процесс инженерии ПО. 

37. Методы и инструменты инженерии ПО. 

38. Качество ПО. 

39. Жизненный цикл ПС, связь с ядром знаний SWEBOK. 

40. Модели жизненного цикла программных и информационных систем (классическая, 

каскадная, спиральная и др.). 

41. Основные процессы ЖЦ ПО. 

42. Организационные процессы ЖЦ ПО. 

43. Вспомогательные процессы ЖЦ ПО. 

44. Уровни (стадии зрелости) программных и информационных систем. 

45. Методологии и методики разработки ПО. (Водопад, RUP, Agile: SCRUM, XP и т.д., 

TDD). 

46. Определение проекта, проектной деятельности. 

47. Свойства проекта. 



48. Характеристики проекта. 

49. Ограничения проекта. 

50. Жизненный цикл проекта. 

51. Руководство проектом (Роль, характеристики и функции руководителя проекта). 

52. Роль оценок в проектной деятельности. 

53. Виды оценок.  

54. Инструменты и методы оценки длительности операций.  

55. Этапы планирования. 

56. Управление содержанием и интеграцией проекта. 

57. Управление сроками проекта. 

58. Управление стоимостью проекта. 

59. Управление рисками проекта. 

60. Управление качеством проекта. 

61. Управление человеческими ресурсами проекта. 

62. Место анализа в процессе разработки ПО. 

63. Требования к ПО. 

64. Связь анализа с другими этапами разработки ПО. 

65. Роль аналитика в процессе разработки ПО. 

66. Артефакты анализа. 

67. Управление требованиями. 

68. Инструментарий управления требованиями. 

69. Архитектура программного обеспечения. Примеры архитектурных решений.  

70. Проектирование ПО. 

71. Конфигурационное управление. 

72. Ведение проектной документации. UML. 

73. Инструментальные средства проектирования. 

74. Организация процесса разработки ПО. 

75. Виды облачных сервисов. Инфраструктура как сервис: современное состояние, воз-

можности. 

76. Виды облачных сервисов. Программное обеспечение как сервис: современное состоя-

ние, возможности. 

77. Виды облачных сервисов. Данные как сервис: современное состояние, возможности.  

78. Виды облачных сервисов. Платформа как сервис: современное состояние, возможно-

сти. 

79. Задачи и классы систем, эффективно функционирующие в облачных инфраструкту-

рах. 

80. Принципы управления облачными инфраструктурами. Примеры. 

81. Обеспечение гарантированного качества обслуживания (QoS) в облачных инфра-

структурах. 

82. Обеспечение безопасности в облачных инфраструктурах. 

83. Частные и публичные облака. Особенности организации и администрирования. 

84. Гибридные облачные инфраструктуры. 

85. Гипервизоры в облачных технологиях. 

86. Модели управления облачными системами. 

87. Примеры практик построения облачных распределенных информационных систем.  

88. Принципы проектирования баз данных для облачных инфраструктур.  

89. Использование слабоструктурированных данных в облаках.  

90. Использование noSQL в облаках. 

91. Динамические структуры в распределенных системах. 

92. Миграция информационных систем в облако. 

93. Программное управление передачей данных для облачных вычислений. 

94. Моделирование процессов в облачных инфраструктурах. 

95. Системы виртуализации серверов. 

96. Управление коммутацией и маршрутизацией в облачных инфраструктурах.  



97. Моделирование обмена данных в облачных системах. 

98. Организация мониторинга параметров в облачных системах.  

99. Примеры современных направлений исследований в области разработки технологий 

для облачных сервисов. 

100. Анализ нерешенных задач и особенностей облачных технологий. 

Примерное содержание индивидуального задания научно-исследовательского раздела 

практики 

1. Анализ предметной области 

2. Обоснование и выбор инструментальных средств научного исследования 

3. Проведение научно-исследовательской работы 

4. Анализ полученных результатов 

5. Формирование инновационных предложений 

Примерное содержание индивидуального задания проектного раздела практики 

1. Анализ предметной области 

2. Разработка технического задания на проектирование распределенной информационной 

системы (подсистемы, модуля) 

3. Обоснование и выбор инструментальных средств проектирования  

4. Проектирование распределенной информационной системы (подсистемы, модуля) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций основаны на документах: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1402 от 30 октября 

2014 г. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 

от 19 декабря 2013 г. 

3. Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во Владимир-

ском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ). Одобрено научно-методическим советом Владимирского государственно-

го университета (протокол № 9 от 16.05.2013) и утверждено ректором ВлГУ 17.05.2013. 

 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламен-

там текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в семестре проводится 

с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации са-

мостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются конкретизированные 

результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

Промежуточная аттестация является заключительным этапом процесса формирования ком-

петенций студента при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний студен-

тов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.  

 

 

Составитель   ____________________            Жигалов И.Е., зав. каф.  ИСПИ, д.т.н.  


