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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

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

аттестации производственной практики разработан в соответствие с программой производ-

ственной 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 ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Утверждение задания на практи-

ку 

2 Основной этап ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Собеседование по неделям в те-

чение практики, дневник практи-

ки 

3 Заключительный этап ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

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; 

- комплект вопросов для контроля самостоятельной работы обучающихся при выполне-

нии заданий в рамках СРС, позволяющих оценивать знание фактического материала и умение 

использовать теоретические знания при решении практических задач. 

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 

ОК-3 умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством де-

лового общения 

Знать: знать общую лексику для 

общения на иностранном языке по 

тематике работы; знать необходи-

мые термины на иностранном языке 

по теме исследования. 

Понимать иностранный текст со словарем. 

Пользоваться онлайн переводчиками. 

Вопросы теста см. в приложении 1.  

5 правильных ответов. 

Поро-

говый 

уро-

вень 
Понимать технический текст без словаря. Про-



Владеть: навыками перевода тех-

нической и научной литературы со 

словарем. 

Уметь: пользоваться словарем ино-

странного языка; использовать он-

лайн переводчик; понимать техни-

ческую и научную литературу. 
 

Уметь формулировать вопросы по работе 

системы для общения со службами под-

держки программно-информационных си-

стем на иностранном языке. 

Вопросы теста см. в приложении 1.  

10 правильных ответов. 

двину-

тый 

уро-

вень 

Свободное владение устной речью по техни-

ческой тематике.  

Вопросы теста см. в приложении 1.  

15 правильных ответов. 

Высо-

кий 

уро-

вень 
ОК-4 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проект-

ных работ, в управлении коллективом 
Знать: методы проведения научных 

исследований, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать элементы ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ подготовки бака-

лавров и магистров соответствующего 

направления 

Владеть: навыками выполнения 

основных трудовых функций про-

фессиональной деятельности 

Знать концепции и методы проведения науч-

ных исследований, связанных с объектами 

профессиональной деятельности. 

Вопросы промежуточной аттестации 1-5. 

1 правильный ответ. 

Поро-

говый 

уро-

вень 

Знать концепции и методы проведения науч-

ных исследований, связанных с объектами 

профессиональной деятельности  

Уметь разрабатывать элементы основных 

профессиональных образовательных про-

грамм подготовки бакалавров и магистров 

соответствующего направления. 

Вопросы промежуточной аттестации 1-5. 

3 правильных ответа. 

Про-

двину-

тый 

уро-

вень 

Знать концепции и методы проведения науч-

ных исследований, связанных с объектами 

профессиональной деятельности  

Уметь разрабатывать элементы основных 

профессиональных образовательных про-

грамм подготовки бакалавров и магистров 

соответствующего направления 

Владеть навыками выполнения основных 

трудовых функций профессиональной дея-

тельности. 

Вопросы промежуточной аттестации 1-5. 

5 правильных ответов. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

ОК-5 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности 
Знать: основные нормативные доку-

менты в сфере образования и в сфере 

профессиональной деятельности   

Уметь: использовать современные 

психолого-педагогические методы в 

профессиональной деятельности, стро-

ить взаимоотношения с коллегами и 

обучаемыми, находить, принимать и 

реализовывать управленческие реше-

ния в своей педагогической практике 

Владеть: навыками корректного пове-

дения в ИТ-организациях, в том числе 

в ситуациях риска. 

Знать концепции и основные нормативные 

документы в сфере образования и в сфере 

профессиональной деятельности   

Уметь использовать современные психолого-

педагогические методы в профессиональной 

деятельности, строить взаимоотношения с 

коллегами и обучаемыми, находить, прини-

мать и реализовывать управленческие реше-

ния в своей педагогической практике. 

Вопросы промежуточной аттестации 6-10. 

1 правильный ответ. 

Поро-

говый 

уро-

вень 

Знать концепции и основные нормативные 

документы в сфере образования и в сфере 

профессиональной деятельности   

Уметь использовать современные психолого-

педагогические методы в профессиональной 

деятельности, строить взаимоотношения с 

коллегами и обучаемыми, находить, прини-

Про-

двину-

тый 



мать и реализовывать управленческие реше-

ния в своей педагогической практике. 

Вопросы промежуточной аттестации 6-10. 

3 правильных ответа. 

Знать концепции и основные нормативные 

документы в сфере образования и в сфере 

профессиональной деятельности   

Уметь использовать современные психолого-

педагогические методы в профессиональной 

деятельности, строить взаимоотношения с 

коллегами и обучаемыми, находить, прини-

мать и реализовывать управленческие реше-

ния в своей педагогической практике 

Владеть навыками подготовки и проведения 

учебных занятий по дисциплинам направле-

ния «Программная инженерия» 

Вопросы промежуточной аттестации 6-10. 

5 правильных ответов. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

ОПК-3 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и про-

фессиональной мобильности. 
Знать: методы и средства современных 

образовательных технологий; 

Уметь: проектировать распределенные 

информационные системы, их компо-

ненты; 

Владеть: навыками написания отчетов 

о проведенной научно-

исследовательской работе и публика-

ции научных результатов 

Знать основные методы и средства современ-

ных образовательных технологий; 

Уметь проектировать распределенные ин-

формационные системы, их компоненты; 

Владеть: навыками написания отчетов о  

проведенной научно-исследовательской ра-

боте и публикации научных результатов. 

Вопросы промежуточной аттестации 11-15. 

1 правильный ответ. 

Поро-

говый 

уровень 

Знать основные методы и средства современ-

ных образовательных технологий 

Уметь проектировать распределенные ин-

формационные системы, их компоненты; 

Вопросы промежуточной аттестации 11-15. 

3 правильных ответа. 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Знать основные методы и средства современ-

ных образовательных технологий 

Уметь проектировать распределенные ин-

формационные системы, их компоненты ;  

Владеть: навыками написания отчетов. 

Вопросы промежуточной аттестации 11-15. 

5 правильных ответа. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

ПК-4 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 
Знать: основные стандарты в области 

организации доступа к распределен-

ным информационным системам; ос-

новные технологии реализации рас-

пределенных систем; основные техно-

логии поиска информации в распреде-

ленных информационных системах; 

основные технологии представления и 

передачи структурированной инфор-

мации в распределенных информаци-

Знать основные стандарты в области органи-

зации доступа к распределенным информа-

ционным системам; основные технологии 

реализации распределенных систем; основ-

ные технологии поиска информации в рас-

пределенных информационных системах; 

основные технологии представления и пере-

дачи структурированной информации в рас-

пределенных информационных системах. 

Вопросы промежуточной аттестации 16-19. 

1 правильный ответ. 

Поро-

говый 

уро-

вень 



онных системах. 

Уметь: проектировать распределенные 

информационные системы; разрабаты-

вать серверное и клиентское про-

граммное обеспечение распределенных 

информационных систем; пользоваться 

архивами свободно распространяемого 

программного обеспечения, конструи-

ровать программные комплексы для 

распределенных информационных си-

стем; организовывать преобразование 

данных на основе стандартных техно-

логий; создавать пользовательские ин-

терфейсы для доступа к распределен-

ным информационным системам; 

Владеть: навыками программной реа-

лизации распределенных информаци-

онных систем; конструирования про-

граммных комплексов для распреде-

ленных информационных систем; со-

здания пользовательских интерфейсов 

для доступа к распределенным инфор-

мационным системам. 

Знать: основные стандарты в области органи-

зации доступа к распределенным информа-

ционным системам; основные технологии 

реализации распределенных систем; основ-

ные технологии поиска информации в рас-

пределенных информационных системах; 

основные технологии представления и пере-

дачи структурированной информации в рас-

пределенных информационных системах. 

Уметь: проектировать распределенные ин-

формационные системы; разрабатывать сер-

верное и клиентское программное обеспече-

ние распределенных информационных си-

стем; пользоваться архивами свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, 

конструировать программные комплексы для 

распределенных информационных систем; 

организовывать преобразование данных на 

основе стандартных технологий; создавать 

пользовательские интерфейсы для доступа к 

распределенным информационным системам. 

Вопросы промежуточной аттестации 16-19. 

3 правильных ответа. 

Про-

двину-

тый 

уро-

вень 

Знать: основные стандарты в области органи-

зации доступа к распределенным информа-

ционным системам; основные технологии 

реализации распределенных систем; основ-

ные технологии поиска информации в рас-

пределенных информационных системах; 

основные технологии представления и пере-

дачи структурированной информации в рас-

пределенных информационных системах. 

Уметь: проектировать распределенные ин-

формационные системы; разрабатывать сер-

верное и клиентское программное обеспече-

ние распределенных информационных си-

стем; пользоваться архивами свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, 

конструировать программные комплексы для 

распределенных информационных систем; 

организовывать преобразование данных на 

основе стандартных технологий; создавать 

пользовательские интерфейсы для доступа к 

распределенным информационным систе-

мам; 

Владеть: навыками программной реализации 

распределенных информационных систем; 

конструирования программных комплексов 

для распределенных информационных си-

стем; создания пользовательских интерфей-

сов для доступа к распределенным информа-

ционным системам. 

Высо-

кий 

уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы промежуточной аттестации 16-19. 

4 правильных ответа. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации  

1. Методологические и теоретические основы научных исследований 

2. Требования к организации исследовательской деятельности 

3. Особенности и способы проведения научного эксперимента 

4. Формы представления результатов исследования для практического использования 

5. Основные стандарты в области организации доступа к распределенным 

информационным системам 

6. Основные технологии реализации распределенных систем 

7. Основные технологии поиска информации в распределенных информационных 

системах 

8. Основные технологии представления и передачи структурированной информации в 

распределенных информационных системах 

9. Методология проектирования распределенных информационных систем 

10. Законодательная база информационных технологий в России 

11. Международные и российские профессиональные стандарты  

12. Сущность и статус российских профессиональных стандартов в области ИТ 

13. Основные области знаний по программной инженерии в соответствии с документом 

SWEBOK 

14. Основные документы проекта Computing Curricula 

15. Законодательная база высшего образования в России 

16. Международные и российские образовательные стандарты 

17. Структура и содержание ФГОС ВО 

18. Структура учебного плана направления подготовки 

19. Структура учебно-методического комплекса дисциплины в соответствии с 

установленным в вузе Положением (Регламентом) 

 

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.  

 

 



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 акту-

альных источников, достаточность цитирования, использова-

ние нормативных документов, научной и справочной литера-
туры)  

(ОК-3, ОК-4, ОПК-3) 

0-5 

1.2 Соответствие отчета требованиям нормоконтроля и методи-

ческим указаниям кафедры (ОК-5, ОПК-3) 

0-5 

ВСЕГО 

БАЛЛОВ 

0-10 

2. Оценка отчета по содержанию 

2.1 Корректность и точность технического описания выполнен-
ной практической работы (ОПК-3, ПК-4). 

0-5 

2.2 Соответствие выполненной практической работы заданию на 
практику. Качество функционирования выполненной разра-

ботки (ОК-5, ОПК-3, ПК-4). 

0-10 

2.3 Содержательность и глубина описания объекта исследования, 

проведенного анализа и теоретического исследования 

поставленной задачи, использование современных научных 

методов исследования (ОК-5, ОПК-3, ПК-4). 

0-25 

2.4.

4 

Оригинальность и новизна предложенных решений, 

выступление на конференциях и наличие публикаций по теме 

исследований (ОК-5, ОПК-3, ПК-4). 

 

0-5 

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-45 

3. Оценка защиты отчета по практике 

3.1 Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия, 

аргументированность выводов) (ОК-3, ОК-5, ОПК-3). 

0-5 

3.2 Качество и использование презентационного материала (ин-

формативность, соответствие содержанию доклада, нагляд-
ность, достаточность) (ОК-5, ОПК-3, ПК-4). 

0-5 

3.3 Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

оригинальность мышления) (ОК-5, ОПК-3, ПК-4). 

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 

 

Отчет и работа студента по производственной практике оценивается исходя из соот-

ветствия выполненной работы заданию, самостоятельности разработки задания, обосно-

ванности выводов и предложений, а также исходя из уровня сформированности компетен-

ций студента, который оценивают руководитель практики студента члены комиссии. Ре-



зультаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Критерии оценки: 

 «Отлично», высокий уровень сформированности компетенций: 

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

ты, освещены вопросы практического применения и внедрения результатов 

работы в практику; 

 отчет по практике отвечает предъявляемым требованиям и оформлен в соот-

ветствии со стандартом; 

 представленный демонстрационный материал высокого качества в части 

оформления и полностью соответствует содержанию отчета; 

 ответы на вопросы членов комиссии показывают глубокое знание исследуе-

мой темы, подкрепляются ссылками на соответствующие литературные ис-

точники, выводами и расчетами (при необходимости), демонстрируют само-

стоятельность и глубину изучения материалов студентом; 

 выводы в отзыве руководителя по отчету не содержат замечаний; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с 

оценкой 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 

оформления и соответствует содержанию отчета и доклада; 

 ответы на вопросы членов комиссии показывают хорошее владение материа-

лом, подкрепляются выводами и расчетами (при необходимости), показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 выводы в отзыве руководителя без замечаний или содержат незначительные 

замечания, которые не влияют на качество работы; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с 

оценкой руководителя) составляет от 12 до 17 баллов. 

 «Удовлетворительно», пороговый уровень сформированности компетенций: 

 доклад структурирован, допускаются неточности, но эти неточности устра-

няются 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 части оформления и в целом соответствует содержанию отчета и доклада; 

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

тированный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо под-

крепляются выводами, показывают недостаточную самостоятельность и глу-

бину изучения проблемы студентом; 

 выводы в отзыве руководителя содержат замечания, указывают на недостат-

ки, которые не позволили студенту в полной мере выполнить задание по 

практике; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с 

оценкой 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 

оформления 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 недо-

статочную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 задание на практику осталось не выполненным или ответы на вопросы членов 

комиссии показывают не самостоятельность выполнения задания студентом; 

 выводы в отзыве руководителя содержат существенные замечания, указывают 

на недостатки, которые не позволили студенту выполнить задание на практи-

ку; 

 результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с 

оценкой 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-

пе-

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

ек
у
л
ьт

у
р
н

ы
е (ОК-3) Умение свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

    

(ОК-4) Использование на практике умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

    

(ОК-5) Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности 

    

О
б
щ

еп
р
о
-

ф
ес

си
о
-

н
ал

ьн
ы

е 

(ОПК-3) Способность анализировать и оценивать уровни своих компетен-

ций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулиро-

ванию дальнейшего образования и профессиональной мобильно-

сти 

    

П
р
о
ф

ес
-

си
о
н

ал
ь-

н
ы

е 

(ПК-4) Способность осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных 

систем и технологий 

    

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 производ-

ственной практики. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации  



1. Методологические и теоретические основы научных исследований 

2. Требования к организации исследовательской деятельности 

3. Особенности и способы проведения научного эксперимента 

4. Формы представления результатов исследования для практического использования 

5. Основные стандарты в области организации доступа к распределенным 

информационным системам 

6. Основные технологии реализации распределенных систем 

7. Основные технологии поиска информации в распределенных информационных 

системах 

8. Основные технологии представления и передачи структурированной информации в 

распределенных информационных системах 

9. Методология проектирования распределенных информационных систем 

10. Законодательная база информационных технологий в России 

11. Международные и российские профессиональные стандарты  

12. Сущность и статус российских профессиональных стандартов в области ИТ 

13. Основные области знаний по программной инженерии в соответствии с документом 

SWEBOK 

14. Основные документы проекта Computing Curricula 

15. Законодательная база высшего образования в России 

16. Международные и российские образовательные стандарты 

17. Структура и содержание ФГОС ВО 

18. Структура учебного плана направления подготовки 

19. Структура учебно-методического комплекса дисциплины в соответствии с 

установленным в вузе Положением (Регламентом) 

 

 

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. 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. 

3. 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. 

 

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.  

 


