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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-7 Психология Педагогика Научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-2 Алгебра и геометрия, 

Математический 

анализ, Теория систем и 

системный анализ 

Дискретная математика, 

Дифференциальные 

уравнения и теория 

функций, Исследование 

операций и методы 

оптимизации, 

Математическое и 

имитационное 

моделирование, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Численные 

методы 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Планирование научно-

исследовательской работы 

ОК-7, ОПК-2 знать: 

– современные направления 

исследований в области 

прикладной информатики; 

уметь: 



– проводить анализ тем научных 

исследований, определять их 

актуальность, выбирать методы 

исследования, адекватные 

поставленным задачам; 

владеть: 

– опытом планирования 

исследовательской работы; 

2 Выполнение научно-

исследовательской работы 

ОК-7, ОПК-2 уметь: 

– использовать методы 

исследования для решения 

исследовательских задач в области 

прикладной информатики; 

владеть: 

– опытом выполнения научно-

исследовательской работы; 

3 Оформление результатов 

научно-исследовательской 

работы 

ОК-7, ОПК-2 знать: 

– требования к оформлению 

результатов научно-

исследовательской работы; 

уметь: 

– осуществлять презентацию 

результатов проведенного 

исследования; 

владеть: 

– опытом представления и защиты 

полученных результатов 

исследования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-7 Студент имеет 

теоретические 

представления об 

особенностях 

психических 

процессов человека, 

структуре и 

содержании акта 

развития, способах 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

умеет изучать 

предложенные 

профессионально-

ориентированные 

источники 

информации для 

самоорганизации и 

Студент имеет 

уверенные 

представления об 

особенностях 

психических 

процессов человека, 

структуре и 

содержании акта 

развития, способах 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

умеет находить и 

изучать 

профессионально-

ориентированные 

источники 

информации для 

самоорганизации и 

Студент имеет уверенные и 

глубокие знания особенностей 

психических процессов 

человека, структуры и 

содержания акта развития, 

способов и методов 

профессионального 

самопознания и саморазвития, 

умеет находить, оценивать 

качество и изучать 

профессионально-

ориентированные источники 

информации для 

самоорганизации и 

самообразования, имеет опыт 

самостоятельного освоения 

новых разделов по своему 

направлению подготовки. 



самообразования. самообразования. 

ОПК-2 Студент владеет 

основными 

понятиями и 

методами высшей 

математики, 

математического 

моделирования и 

системного анализа. 

Студент умеет 

использовать 

основные понятия и 

методы высшей 

математики, 

математического 

моделирования и 

системного анализа 

для решения 

конкретных 

практико-

ориентированных 

задач. 

Студент обладает широким 

кругом понятий и методов 

высшей математики, 

математического моделирования 

и системного анализа, умеет 

применять указанные методы 

для решения практико-

ориентированных задач, владеем 

опытом применения методов 

системного анализа и 

математического моделирования 

для анализа социально-

экономических задачи и 

процессов в конкретных 

ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Задания научно-исследовательской 

работы 

60 ОК-7, ОПК-2 8 

2 Подготовка и защита отчета 40 ОК-7, ОПК-2 8 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Задания научно-исследовательской работы 

2. Подготовка и защита отчета 

 


