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1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

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

тестации учебной практики разработан в соответствие с программой учебной практики, входя-

щей в ОПОП направления подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 

программа подготовки «Информационные системы и технологии». 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) практики 

Семестр Код контролиру-
емой компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного сред-
ства 

1 Подготовительный этап 2 

ОК-1. ОК-3,  
ОК-6, ОПК-6, 
ПК-7 

Утверждение задания на практику 

Контрольные вопросы. 

2 

Основной этап: 

1. научно-исследовательская 

работа; 

2. профессиональная дея-

тельность; 

3. педагогическая практика 

2 

ОК-1. ОК-3,  
ОК-6, ОПК-6, 
ПК-7 

Собеседование по неделям в течение 

практики, дневник практики. 

Контрольные вопросы. 

3 Заключительный этап 2 

ОК-1. ОК-3,  

ОК-6, ОПК-6, 
ПК-7 

Оценочный лист; защита отчета по 

практике. 

Контрольные вопросы. 

 

Комплект оценочных средств по практике предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной програм-

мы, в том числе программы практики, для оценивания результатов обучения: знаний, умений, 

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:  

- контрольные вопросы и задания для проверки сформированности компетенций по итогам 

отдельных этапов практики; 

- контрольные вопросы для проведения зачета по практике, позволяющие провести проце-

дуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики 

Перечень компетенций содержится в разделе 5 программы практики: «Перечень планируе-

мых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы». В результате прохождения производственной практики 

обучающийся овладевает компонентами следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

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

вого общения; 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 



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

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

ПК-7 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования  

Коды компе-

тенций 

Коды 

З  

У 
В 

Показатели оценивания 

Подготови-

тельный 

этап 

Основной этап 

Заключительный 

этап 
Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Профессио-

нальная дея-

тельность 

Педагогиче-

ская дея-

тельность 

ОК-1 З П1,П2,П3 Н1,Н2,Н3 Р1,Р2,Р3 Д1,Д2,Д3 З1,З2,З3,З4 

ОК-1 У П4,П5,П6 Н4,Н5,Н6 Р4,Р5,Р6 Д4,Д5,Д6 З5,З6 

ОК-1 В П7,П8,П9 Н7,Н8,Н9 Р7,Р8,Р9 Д7,Д8,Д9 З7,З8,З9,З10 

ОК-3 
З П1,П2,П3, 

Я1,Я2 

Н1,Н2,Н3, 

Я1,Я2 

Р1,Р2,Р3, 

Я1,Я2 

Д1,Д2,Д3, 

Я1,Я2 

З1,З2,З3,З4, 

Я1,Я2 

ОК-3 
У П4,П5,П6 

Я3,Я4 
Н4,Н5,Н6, 

Я3,Я4 
Р4,Р5,Р6, 

Я3,Я4 
Д4,Д5,Д6, 

Я3,Я4 
З5,З6, 
Я3,Я4 

ОК-3 
В П7,П8,П9 

Я5,Я6 

Н7,Н8,Н9, 

Я5,Я6 

Р7,Р8,Р9, 

Я5,Я6 

Д7,Д8,Д9, 

Я5,Я6 

З7,З8,З9,З10, 

Я5,Я6 

ОК-6 З П1,П2,П3 Н1,Н2,Н3 Р1,Р2,Р3 Д1,Д2,Д3 З1,З2,З3,З4 

ОК-6 У П4,П5,П6 Н4,Н5,Н6 Р4,Р5,Р6 Д4,Д5,Д6 З5,З6 

ОК-6 В П7,П8,П9 Н7,Н8,Н9 Р7,Р8,Р9 Д7,Д8,Д9 З7,З8,З9,З10 

ОПК-6 З П1,П2,П3 Н1,Н2,Н3 Р1,Р2,Р3 Д1,Д2,Д3 З1,З2,З3,З4 

ОПК-6 У П4,П5,П6 Н4,Н5,Н6 Р4,Р5,Р6 Д4,Д5,Д6 З5,З6 

ОПК-6 В П7,П8,П9 Н7,Н8,Н9 Р7,Р8,Р9 Д7,Д8,Д9 З7,З8,З9,З10 

ПК-7 З П1,П2,П3 Н1,Н2,Н3 Р1,Р2,Р3 Д1,Д2,Д3 З1,З2,З3,З4 
ПК-7 У П4,П5,П6 Н4,Н5,Н6 Р4,Р5,Р6 Д4,Д5,Д6 З5,З6 

ПК-7 В П7,П8,П9 Н7,Н8,Н9 Р7,Р8,Р9 Д7,Д8,Д9 З7,З8,З9,З10 

 

Зачет по практике выставляется с учетом среднего балла освоения компетенций, формируе-

мых практикой, при условии сформированности каждой компетенции не ниже порогового уровня.  

Указанные компетенции формируются в ходе этапов: 

- Подготовительный этап, представленного подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики, в соответствии с заданием руководителя практики, знакомством с информа-

ционно-методической базой практики, определением объекта научного исследования, определение 

выполняемых трудовых функций профессиональной деятельности, определение дисциплины для 

проведения учебных занятий, подготовки учебно-методических материалов. 

- Основного, или деятельностного, представленного научно-исследовательской работой, 

выполнением заданий по профессиональной деятельности, педагогической деятельности. 

- Оценочного, представленного текущим контролем выполнения работ по подготовитель-

ному и всем видам работ основного этапа, таким как научно-исследовательская работа, профессио-

нальная и педагогическая деятельность и итоговая аттестация по учебной практике. 

 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания текущего контроля знаний и  

промежуточной аттестации 

 



Промежуточную аттестацию по практике выполняет руководитель практики от вуза на ос-

новании отчета студента о выполненной работе, отзыва представителя предприятия/организации – 

базы практики.  

Промежуточная аттестация по практике – зачет («зачтено» «не зачтено»), проставляется ру-

ководителем практики в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Оценка результатов 

прохождения студентами практики приравнивается к оценкам по теоретическому обучению.  Вре-

мя проведения аттестации – в течение недели после окончания сроков проведения практики. 

 

Программа практики включает в себя подготовительный, основной, заключительный этапы. 

На каждом этапе выполняются работы, отражающие следующие разделы учебной практики: 

1. научно-исследовательская работа; 

2. профессиональная деятельность; 

3. педагогическая практика. 

Содержание научно-исследовательского раздела определяется  предполагаемой темой маги-

стерской диссертации. 
 

Содержание этапов практики 

1. Подготовительный этап 

1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с 

заданием руководителя практики. 

1.2. Знакомство с информационно-методической базой практики. 

1.3. Определение объекта научного исследования. 

1.4. Определение выполняемых трудовых функций профессиональной деятельности. 

1.5. Определение дисциплины для проведения учебных занятий, подготовки учебно-

методических материалов. 

2. Основной этап 

2.1. Проведение научных исследований, связанных с выбранным объектом профессиональ-

ной деятельности. 

2.2. Выполнение трудовых функций профессиональной деятельности. 

2.3. Разработка элементов учебно-методического комплекса дисциплины. 

2.4. Подготовка методики занятия и дидактических материалов, необходимых для реализа-

ции учебных занятий, проведение занятий и самоанализ занятий.  

3. Заключительный этап 

3.1. Подготовка отчёта по практике. 

3.2. Защита отчёта. 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплексной 

оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках прохождения практики предпо-

лагает оценивание этапов и составляющих их частей в баллах. Максимальная сумма - 100 бал-

лов.  В случае использования при изучении практики электронных средств обучения, проводит-

ся компьютерной тестирование. 

 

Общее распределение баллов текущего и промежуточного контроля по видам учебных 

работ для студентов (в соответствие с Положением)  

2 семестр 

№ Пункт Максимальное 

число баллов 

1 Подготовительный этап 20 

2 Основной этап. Научно-исследовательская работа. 20 

3 Основной этап. Профессиональная деятельность. 20 

4 Основной этап. Педагогическая практика. 20 



6 Представление отчета и промежуточная аттестация. 20 

8 Всего 100 

  

Критерии оценивания компетенций при аттестации по учебной практике 

Оценка 

в баллах 

Оценка по 

практике 

Критерии оценивания компетенций Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

91 - 100 «Зачёт» 
«Отлично» 

 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, необходимые прак-

тические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному. 

Высокий 

74 - 90 «Зачёт» 
«Хорошо» 

 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, некоторые практи-

ческие навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все преду-

смотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным чис-

лом баллов, некоторые виды заданий выпол-

нены с ошибками. 

Продвинутый 

61 - 73 «Зачёт» 
«Удовлетвори-

тельно» 

 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенно-

го характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат 

ошибки. 

Пороговый 

0 - 60 «Не зачёт» 
«Неудовлетво-

рительно» 

 

Теоретическое содержание курса не освое-

но, необходимые практические навыки рабо-

ты не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Компетенции 

не сформиро-

ваны 

 
 

 

Формы отчетности по практике  

 

Форма отчетности по итогам практики – дневник и письменный отчет. В случае прохожде-

ния практики на предприятии (организации) студент предоставляет отзыв представителя предприя-

тия (организации) – базы практики с характеристикой работы студента и рекомендуемой оценкой. 

Отчет представляет собой работу студента, выполненную в печатном виде, структура кото-

рой соответствует заданию на практику. Отчет должен отражать полученные практикантом органи-

зационно-технические знания и навыки. Он составляется на основании выполняемой работы, лич-

ных наблюдений и исследований, а также по материалам экскурсий и лекций, прослушанных во 

время практики.  Отчет должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, 

иллюстрирован эскизами, схемами, диаграммами. Примерный объем отчета   15 – 30 страниц. Ре-

комендуется готовить отчет в течение всей практики. 

Отчет по практике должен включать: 

 титульный лист с указанием кафедры, темы практики, фамилий студента и руководи-



телей; 

 задание на практику; 

 результаты выполнения заданий по каждому разделу практики; 

 библиографический список использованных источников; 

 отзыв-характеристику деятельности и дисциплины студента при прохождении прак-

тики на предприятии (в организации). 

Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее недельного срока после даты окон-

чания практики. 

 

 

4. Типовые контрольные задания (материалы), необходимые для оценки зна-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания в рамках прохождения практики используются при защите отдельных 

этапов и промежуточной аттестации - зачёте. 

Примерный перечень вопросов и заданий для текущей аттестации  

по разделам практики 

Подготовительный этап 

Знать: 

П1. Структура индивидуального плана выполнения программы практики. 

П2. Содержание информационно-методической базы практики. 

П3. Концептуальная модель объекта научного исследования. 

Владеть:  

П4. Навыками подготовки листа задания на практику, в соответствии с заданием руководи-

теля практики. 

 Представить оформленный лист задания для подписи руководителя практики и утвер-

ждения заведующим кафедрой. 

П5. Навыками работы с информационными ресурсами и программным обеспечением, тре-

буемым при выполнении индивидуальных заданий учебной практики. 

 Подготовить список источников и литературы. Оформить список литературы по ГОСТ 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления». 

 Представить список источников и литературы для проверки и оценивания. 

П6. Навыками определения объекта научного исследования. 

 Подготовить проект раздела (части раздела) магистерской диссертации, содержащей 

описание концептуальной модели объекта исследования.  

И2.  

Уметь: 

П7. Заполнять дневник выполнения программы учебной практики. 

       Представить оформленный план работы по учебной практике в дневнике. 

П8. Находить нужный информационный или методический ресурс по учебной практике в 

информационном образовательном пространстве.   

Найти все нормативные документы по теме «Общие требования и правила составления 

библиографической записи.» 

П9. Уметь формулировать цель научного исследования.  

       Объяснить цель научного исследования, какие результаты планируются получить. 

 

Основной этап –  

научно-исследовательская деятельность 

Знать: 

Н1. Содержание этапов анализа предметной области . 



Н2. Методику выбора инструментальных средств научного исследования. 

Н3. Содержание и порядок проведения научно-исследовательских работ. 

Н4. Формы представления научной информации. 

Владеть: 

            Н5. Навыками выполнения анализа предметной области. 

 Подготовить проект раздела (части раздела) магистерской диссертации, содержащей 

описание концептуальной модели объекта исследования, анализ предметной обла-

сти, описать входные и выходные данные объекта исследования, их шкалы, порядок 

сбора этих данных на предприятии. 

            Н6. Навыками проведения научно-исследовательской работы. 

Представить отчет по учебной практике, раздел по научно-исследовательской рабо-

те. Результатом может быть научная статья, подготовленная к изданию в печати.  

Варианты вопросов для защиты научно-исследовательской части отчета по практи-

ке: 

1. Методологические и теоретические основы научных исследований 

2. Требования к организации исследовательской деятельности  

3. Особенности и способы проведения научного эксперимента 

4. Из каких этапов канонически состоит научное исследование?  

5. Какие действия включает этап «Формирование задачи исследования»?  

6. В чем смысл выполнения этапа «Определение состояния решения проблемы»?  

7. Что является результатом теоретического этапа научного исследования? 

8. Как технологически соотносятся теоретический и экспериментальный этапы 

научного исследования? 

            Н7. Навыками подготовки научной информации для публикации. 

Представить научную статью (материалы для статьи), подготовленную к изданию в 

печати. 

 Уметь: 

            Н8. Оформлять результаты научных исследований. 

   Отчет по учебной практике, раздел научно-исследовательской работы и (или) науч-

ная статья, подготовленная к публикации. 

 Н9. Уметь работать в выбранных инструментальных средствах для проведения научно-

исследовательских работ. 

Перечислить использованные в работе функции надстройки «Пакета анализа дан-

ных» Excel. Продемонстрировать умение добавлять библиотеку надстройки «Пакет 

анализ данных». 

 Н10.  Уметь находить информационные ресурсы по теме научно-исследовательской ра-

боты. 

  Открыть все источники, указанные в библиографическом списке отчета по учебной 

практике на компьютере. 

 

профессиональная деятельность 

Знать: 

 Р1.  Структура ИТ-службы. 

 P2.  Функции ИТ-службы. 

 P3.  Уровень качества сервисов ИТ-службы. 

Владеть: 

 P4. Методика организации ИТ-службы. 

    Пояснить понятие: методика организации. Перечислить все нормативные докумен-

ты, относящиеся к методике организации ИТ-службы.  

 P5. Функции ИТ-поддержки. 

    Перечислить функции ИТ-поддержки. 

 P6.  Навыками составления структурной схемы ИТ-службы. 



Представить в отчете структурную схему ИТ-службы; структурную схему располо-

жения компьютерной техники в одном из помещений организации; схему локальной 

сети. Пояснить все структурные схемы. 

Уметь: 

 P7. Составлять структуру ИТ-службы. 

Представить в отчете структурную схему отдела информационного обеспечения, 

структурную схему организации.  

 P8. Формировать список функций ИТ-службы. 

Представить в отчете список функций отдела информационного обеспечения и ре-

гламент их выполнения.  

 P9. Определять уровень качества сервисов ИТ-службы. 

Представить в отчете обоснованную оценку уровня сервисов и сформулировать 

предложения по их улучшению. 

 

педагогическая деятельность 

Знать:  

  Д1. Российские образовательные стандарты. 

  Д2. Структура и содержание ФГОС ВО. 

Д3. Структура учебного плана направления подготовки. 

Владеть: 

Д4. Навыками разработки рабочей программы дисциплины.  

 Предоставить разработанную (доработанную) рабочую программу дисциплины. 

Д5. Навыками проектирования модуля лекционного курса, в том числе, в среде Moodle. 

 Предоставить разработанные материалы. 

Д6. Навыками подготовки модулей для обучающих и контролирующих компьютерных 

программ. 

 Предоставить подготовленные модули, размещенные в специальных компьютерных 

программах (в среде Moodle).  

Уметь:  

Д7. Разрабатывать рабочую программу дисциплины. 

 Предоставить разработанную (доработанную) рабочую программу дисциплины.  

Д8. Проектировать модули лекционного курса, в том числе, в среде Moodle.  

 Предоставить структуру спроектированного курса в среде Moodle. 

Д9. Подготавливать модули обучающих и контролирующих компьютерных программ по 

курсу. 

 Предоставить подготовленные модули, размещенные в специальных компьютерных 

программах (в среде Moodle). 

Заключительный этап- 

Знать: 

З1.Знать нормативные документы по технике безопасности в учебных аудиториях.  

З2.Знать правила пропускной системы. 

З3.Знать основные правила поведения в аудиториях. 

З4.Порядок получения доступа к аудиториям. 

Владеть:  

З5.Владеть навыками работы с образовательными ресурсами. 

Регламент работы с образовательным ресурсом в режиме преподавателя. Регистрация, 

вход в систему, использование чата, загрузка фотографии, просмотр выполненных ра-

бот и выставление оценок. 

З6.Навыками заполнения основных документаций. 

Регламент работы с образовательным ресурсом в режиме преподавателя. Создание 

файлов и папок в системе. Загрузка материалов по курсу. Создание тестов в системе. 

Уметь: 

З7.Заполнять книгу куратора. 



Предоставить оформленную книгу куратора по воспитательной работе со студентами 

за текущий семестр.  

З8.Проводить собрания групп по общим вопросам.  

Запись в книге куратора. 

З9.Работать с образовательными ресурсами. 

Выгрузить оценки обучаемых из образовательной системы и сформировать отчет.  

З10.Умение проводить инструктаж по технике безопасности. 

Запись в журнале по инструктажам по технике безопасности – контрольный лист ин-

структажа студентов по технике безопасности. 

 

Перечень заданий и вопросов для проверки компетенции ОК-3 – умение свободно пользовать-

ся русским и иностранным языками как средством делового общения в части освоения ино-

странного языка. 

Знать: 

Я1. Знать общую лексику для общения на иностранном языке по тематике научной работы. 

Перевести свою тему научной работы на иностранный язык. 

Я2. Знать необходимые термины на иностранном языке по теме научного исследования. 

Какие термины на иностранном языке вы знаете?  

Владеть: 

Я3.Навыками перевода технической и научной литературы со словарем. 

      Какие онлайн переводчики вы знаете? 

Я4.Навыками составления аннотации на иностранном языке к научным статьям.  

      Предоставить аннотацию к научной статье на иностранном языке.  

Уметь: 

Я5.Пользоваться словарем иностранного языка. 

      Продемонстрируйте умение использовать онлайн переводчик? 

Я6.Понимать техническую и научную литературу. 

       Какие термины на иностранном языке вы знаете?  

  Какие ресурсы на иностранном языке вы просматривали при подготовке научной ста-

тьи? 

Примерное содержание индивидуального задания научно-исследовательской части 

практики 

1. Анализ предметной области 

2. Обоснование и выбор инструментальных средств научного исследования 

3. Проведение научно-исследовательской работы 

4. Анализ полученных результатов 

5. Подготовка научной информации (отчета, статьи, доклада и др.) 

6. Разработка технического задания на проектирование распределенной информационной 

системы (подсистемы, модуля) 

7. Обоснование и выбор инструментальных средств проектирования 

Примерное содержание индивидуального задания профессионального раздела практики 

1. Описание функций ИТ-службы предприятия (организации) 

2. Разработка документа «SLA - Соглашение об уровне сервиса» 

3. Выполнение работ по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Примерный перечень индивидуальных заданий педагогического раздела практики 

1. Разработка рабочей программы дисциплины 

2. Проектирование модуля лекционного курса, в том числе, в среде Moodle  

3. Подготовка модулей обучающих и контролирующих компьютерных программ по 

курсу. 

4. Формирование блоков системы диагностических материалов по курсу  

5. Разработка слайд-лекции 

6. Разработка методических указаний к лабораторным работам  

7. Разработка методических указаний к практическим занятиям  



8. Разработка методических указаний к курсовому проектированию 

9. Разработка электронного учебника 

10. Разработка образовательного интернет-портала 

 

Студенты представляют на промежуточную аттестацию по практике полностью оформлен-

ный комплект отчетной документации. К отчету могут прилагаться материалы, разработанные сту-

дентом, планы семинарских занятий и другая информация, характеризующая вклад студента в изу-

чение предметной области практики. Оценивается отчет студента, выступление на защите практики 

и отзыв представителя предприятия/организации – базы практики.  

 

Оценочный материал 
 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики (подразделения вуза)  
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 
знаком * в соответствующих позициях графы «оценка») 

Оценка 

5 4 3 2 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н
ы

е 

(ОК-1) Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень 

    

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

как средством делового общения 

    

(ОК-6) Способность самостоятельно приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использовать в практической деятельно-
сти новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

    

О
б
щ

еп
р

о
-

ф
ес

си
о

-

н
ал

ь
н
ы

е 
 (ОПК-6) Способность анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-
ставлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выво-
дами и рекомендациями  

    

П
р

о
ф

ес
-

си
о

н
ал

ь
-

н
ы

е 

(ПК-7) Способность осуществлять сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по темати-
ке исследования 

    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

Критерии оценивания компетенций при аттестации по практике 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: теоре-

тическое содержание практики освоено полностью, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой практики задания 

выполнены в установленные сроки, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному – высокий уровень сформированности компетенций; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: теорети-

ческое содержание практики освоено полностью, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой прак-

тики задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками или с нарушением установ-

ленных сроков – продвинутый уровень сформированности компетенций; 



 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если соблюдаются крите-

рии: теоретическое содержание практики освоено частично, но пробелы не носят существенно-

го характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой практики заданий выполнено, не-

которые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки – пороговый уровень сформи-

рованности компетенций; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если соблюдаются кри-

терии: теоретическое содержание практики не освоено, необходимые практические навыки ра-

боты не сформированы, выполненные задания содержат грубые ошибки – компетенции не 

сформированы. 

 

Промежуточная аттестация по практике проставляется студенту в форме записи: 

 «зачтено», если его средний балл по оценочному листу не ниже трёх (3); баллы за 

трудовую практику и уровень выполнения индивидуального задания не ниже трёх (3); уровень 

сформированности каждой компетенции не ниже порогового; 

  «не зачтено», если его средний балл по оценочному листу ниже трёх (3); баллы за 

трудовую практику и уровень выполнения индивидуального задания ниже трёх (3); имеются 

несформированные компетенции. 

  

 

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.  


