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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при прохождении практики «Научно-исследовательская работа в семестре» 

разработан в соответствие с рабочей программой, входящей в ОПОП направления 

подготовки 09.04.04 «Программная инженерия», программа подготовки «Разработка 

программно-информационных систем». 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины Се

мес

тр 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Формулирование задачи исследований: 

Постановка задачи 

Построение задачи 

Оценка задачи 

Обоснование задачи 
Определение состояния решения проблемы: 

Информационный поиск и анализ информации 

Представление структуры проблемы 

Формулирование гипотезы по решению задачи. 

1 ОК-1,3,4,5,7,9; 

ОПК-1,6; ПК-2 

Вопросы по 

отчету по НИР 

2 Теоретическое исследование: 

Выявление факторов, влияющих на задачу и ее 

элементы, взаимосвязи задачи и ее элементов. 
Формулирование теоретической модели и ее 

исследование. 

Обоснование методики экспериментальной 

проверки теоретической модели. 

2 ОК-1,3,4,5,7,9; 

ОПК-1,6; ПК-2 

Вопросы по 

отчету по НИР 

3 Экспериментальное исследование: 

Постановка вычислительного эксперимента, 

проверка, апробация научных идей с целью 
проверки правильность теоретической модели. 

Уточнение теоретической модели по результатам 

вычислительного эксперимента. 

3 ОК-1,3,4,5,7,9; 

ОПК-1,6; ПК-2 

Вопросы по 

отчету по НИР 

4 Оформление выпускной квалификационной работы 4 ОК-1,3,4,5,7,9; 

ОПК-1,6; ПК-2 

Вопросы по 

отчету по НИР 

 

Комплект оценочных средств «Научно-исследовательская работа» предназначен для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы, для оценивания 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня приобретенных компетенций.  

Оценочные средства включают контрольные вопросы при защите отчета по НИР, 

позволяющие провести процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся для 

промежуточной аттестации. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Перечень компетенций содержится в разделе Рабочей программы «Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины»:  

 



ОК-1  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Знать Уметь Владеть  

методы исследования и 
проведения экспериментальных 
работ и обработки их 
результатов; принципы и 

подходы к инновационной 
деятельности 

формулировать цели, задачи и 
гипотезы для научных 
исследований; разрабатывать 
подходы к решению актуальных 

задач по теме исследования; 
разрабатывать новые и (или) 
модифицировать имеющиеся 
модели, методы и алгоритмы 
для решения задач по теме 
научного исследования; 
участвовать в научных 

дискуссиях 

навыками разработки и 
реализации проектов в области 
программной инженерии по 
теме исследования; навыками 

по оформлению результатов 
научных исследований в виде 
научных публикаций и 
диссертаций 

 

ОК-3  Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать Уметь Владеть  

области программной 
инженерии; принципы и 
подходы к инновационной 
деятельности; методики 
внедрения результатов научных 
исследований по теме 
исследования в практику 

формулировать цели, задачи и 
гипотезы для научных 
исследований; ставить и 
проводить экспериментальные 
работы для подтверждения 
научной и практической 
значимости проектов в области 

программной инженерии по 
теме исследования; 
формулировать научные и 
практические результаты 
научных исследований; 
оформлять результаты научных 
исследований в виде научных 

публикаций и диссертаций 

навыками разработки и 
реализации проектов в области 
программной инженерии по 
теме исследования; методиками 
внедрения результатов научных 
исследований по теме 
исследования в практику; 

нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ 

 

ОК-4  Способность заниматься научными исследованиями 

Знать Уметь Владеть  

методы исследования и 
проведения экспериментальных 
работ и обработки их 
результатов; принципы и 
подходы к инновационной 
деятельности 

формулировать цели, задачи и 
гипотезы для научных 
исследований; разрабатывать 
подходы к решению актуальных 
задач по теме исследования; 
разрабатывать новые и (или) 
модифицировать имеющиеся 
модели, методы и алгоритмы 

для решения задач по теме 
научного исследования; 
формулировать научные и 
практические результаты 
научных исследований; 
оформлять результаты научных 
исследований в виде научных 

публикаций и диссертаций 

навыками разработки и 
реализации проектов в области 
программной инженерии по 
теме исследования; 
нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ; 

навыками по оформлению 
результатов научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 

 

ОК-5 Использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом 



Знать Уметь Владеть  

методы исследования и 

проведения экспериментальных 
работ и обработки их 
результатов; принципы и 
подходы к инновационной 
деятельности; методики 
внедрения результатов научных 
исследований по теме 

исследования в практику 

формулировать цели, задачи и 

гипотезы для научных 
исследований; разрабатывать 
подходы к решению актуальных 
задач по теме исследования; 
ставить и проводить 
экспериментальные работы для 
подтверждения научной и 

практической значимости 
проектов в области 
программной инженерии по 
теме исследования; 
формулировать научные и 
практические результаты 
научных исследований; 
оформлять результаты научных 

исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

навыками разработки и 

реализации проектов в области 
программной инженерии по 
теме исследования; 
нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ; 

навыками по оформлению 
результатов научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 

 

ОК-7  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 

Знать Уметь Владеть  

принципы и подходы к 
инновационной деятельности; 
методики внедрения 

результатов научных 
исследований по теме 
исследования в практику 

разрабатывать новые и (или) 
модифицировать имеющиеся 
модели, методы и алгоритмы 

для решения задач по теме 
научного исследования; 
оформлять результаты научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

методиками внедрения 
результатов научных 
исследований по теме 

исследования в практику; 
нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ 

 

ОК-9  Умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать 
публикации по результатам исследования 

Знать Уметь Владеть  

методы исследования и 
проведения экспериментальных 
работ и обработки их 
результатов; методики 
внедрения результатов научных 
исследований по теме 
исследования в практику 

формулировать научные и 
практические результаты 
научных исследований; 
оформлять результаты научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ; 
навыками по оформлению 
результатов научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 

 

ОПК-1  Способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте 

Знать Уметь Владеть  



методы исследования и 
проведения экспериментальных 
работ и обработки их 
результатов; принципы и 
подходы к инновационной 

деятельности 

формулировать цели, задачи и 
гипотезы для научных 
исследований; разрабатывать 
подходы к решению актуальных 
задач по теме исследования; 

разрабатывать новые и (или) 
модифицировать имеющиеся 
модели, методы и алгоритмы 
для решения задач по теме 
научного исследования; 
формулировать научные и 
практические результаты 

научных исследований; 
участвовать в научных 
дискуссиях 

нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ; 
навыками по оформлению 

результатов научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 

 

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

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями 

Знать Уметь Владеть  

области программной 
инженерии; принципы и 
подходы к инновационной 
деятельности; методики 
внедрения результатов научных 
исследований по теме 

исследования в практику 

формулировать цели, задачи и 
гипотезы для научных 
исследований; разрабатывать 
подходы к решению актуальных 
задач по теме исследования; 
разрабатывать новые и (или) 

модифицировать имеющиеся 
модели, методы и алгоритмы 
для решения задач по теме 
научного исследования; 
формулировать научные и 
практические результаты 
научных исследований; 
оформлять результаты научных 

исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 

нормативными документами, 
применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ; 
навыками по оформлению 
результатов научных 

исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 

 

ПК-2  Знание методов научных исследований и владение навыками их проведения 

Знать Уметь Владеть  

области программной 
инженерии; методы 

исследования и проведения 
экспериментальных работ и 
обработки их результатов; 
принципы и подходы к 
инновационной деятельности; 
методики внедрения 
результатов научных 

исследований по теме 
исследования в практику 

формулировать цели, задачи и 
гипотезы для научных 

исследований; разрабатывать 
подходы к решению актуальных 
задач по теме исследования; 
разрабатывать новые и (или) 
модифицировать имеющиеся 
модели, методы и алгоритмы 
для решения задач по теме 

научного исследования; ставить 
и проводить 
экспериментальные работы для 
подтверждения научной и 
практической значимости 
проектов в области 
программной инженерии по 

теме исследования; 
формулировать научные и 

навыками разработки и 
реализации проектов в области 

программной инженерии по 
теме исследования; - 
методиками внедрения 
результатов научных 
исследований по теме 
исследования в практику; - 
нормативными документами, 

применяемыми для оформления 
и защиты научно-
исследовательских работ; - 
навыками по оформлению 
результатов научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций 



практические результаты 
научных исследований; 
оформлять результаты научных 
исследований в виде научных 
публикаций и диссертаций; 

участвовать в научных 
дискуссиях 

 

Оценка в каждом семестре выставляется с учетом среднего балла освоения компетенций, 

формируемых дисциплиной, при условии сформированности каждой компетенции не ниже 

порогового уровня.  
Указанные компетенции формируются в ходе этапов: 

- Информационного, направленного на получение базовых знаний по тематике НИР в 

семестре; 

- 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 текущим контролем выполнения НИР в семестре, а 

также проведением аттестации (зачет). 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации 

 

Регламент проведения промежуточного контроля (зачета) 

Промежуточная аттестация по итогам НИР (зачет) проводится перед экзаменационной 

сессией в каждом из четырех семестров в соответствие с графиком учебного процесса.  

При защите отчёта по НИР применяются следующие критерии оценивания: 

 соответствие содержания работы утвержденному плану НИР; 

 логичность и последовательность изложения материалов в отчете по НИР; 

 корректность изложения основных научных идей, их теоретическое обоснование и 

изложение в отчете по НИР; 

 наличие и обоснованность выводов по НИР; 

 использование иностранных библиографических источников; 

 качество представления материалов (структурная упорядоченность, ссылки на цитаты, 

оформление графических материалов, соответствие правилам компьютерного набора текста 

и т.д.); 

 отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Критерии оценивания компетенций при проставлении зачета 

Критерии оценки для промежуточного контроля (зачета с оценкой): 

- оценка «отлично» (соответствует 91-100 баллов по шкале рейтинга) выставляется 

обучающемуся, если соблюдаются критерии:  требуемое теоретическое содержание освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, все предусмотренные программой задания выполнены в установленные 

сроки, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному;  

- оценка «хорошо» (соответствует 74-90 баллов по шкале рейтинга) выставляется 

обучающемуся, если соблюдаются критерии: требуемое теоретическое содержание освоено 

полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения задания  выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками или с нарушением установленных сроков;  

- оценка «удовлетворительно» (соответствует 61-73 баллов по шкале рейтинга) 

выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии:  требуемое теоретическое 

содержание освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (соответствует менее 60 баллов по шкале рейтинга) 

выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии:   требуемое теоретическое 

содержание не освоено, необходимые практические навыки не сформированы, выполненные 

задания содержат грубые ошибки. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 

Контрольные вопросы при защите отчета по НИР задаются по теме НИР и являются 

индивидуальными для каждой темы и каждого магистранта. К ним относятся: 

1. Перечень требований функционального характера к разрабатываемой системе 

(бизнес-требования, пользовательские, функциональные). 

2. Системные ограничения к разрабатываемой системе (ограничения на программные 

интерфейсы, требования к применяемому программному обеспечению и оборудованию, 

требования к атрибутам качества). 

3. Наличие других требований (безопасность и надежность, скорость работы и 

производительности, дизайну, эксплуатации и персоналу). 

4. Перечень проанализированной нормативной документации, используемого 

документооборота и выводы основанные на этом анализе. 

5. Обзор прототипов, используемых для решения поставленной задачи. 

6. Анализ подходов решения подобных задач, преимущества и недостатки  

существующих подходов. 

7. Обоснование актуальности решаемой задачи. 

8. Обоснование предлагаемой архитектуры программного обеспечения, устройство 

компонентов программного обеспечения. 

9. Проект пользовательских интерфейсов. 

10.Оценка сложности выбранного алгоритма решения задачи (объема БД , скорости 



обработки запросов). 

11.Обоснование выбора языка программирования (среды разработки, СУБД). 

12. Средства автоматизации проектирования, используемые для решения поставленной 

задачи. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций основаны на документах: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1406 от 

30 октября 2014 г. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г. 

3. Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во 

Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая 

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

государственного университета (протокол № 9 от 16.05.2013) и утверждено ректором ВлГУ 

17.05.2013. 

Оценивание результатов обучения студентов в семестре осуществляется по регламентам 

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

целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

Промежуточная аттестация является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  для текущего контроля  и промежуточной аттестации 

при прохождении НИР составил  зав.  кафедрой информационных систем и программной 

инженерии (ИСПИ), д.т.н.,  Жигалов И.Е. _______________________ 


