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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 использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

– способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

– способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Проектирование 

информационных 

систем 

Проектный практикум Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ПК-13 Операционные системы Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ПК-14 Базы данных Программные средства 

дистанционного 

образования, 

Экспертиза и 

сертификация 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

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 Анализ структуры и задач 

организации 

ОПК-1 знать: 

– должностные обязанности 



специалиста службы 

информационных технологий; 

уметь: 

– работать с документами, 

определяющими выполнение 

служебных обязанностей 

специалиста службы 

информационных технологий 

организации; 

владеть: 

– опытом анализа должностных 

обязанностей специалиста службы 

информационных технологий 

конкретной организации; 

2 Выполнение заданий на 

рабочем месте специалиста 

службы информационных 

технологий 

ПК-13-14 уметь: 

– выполнять работу специалиста 

службы информационных 

технологий; 

владеть: 

– опытом исполнения обязанностей 

специалиста службы 

информационных технологий в 

конкретной организации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Студент владеет 

основными 

понятиями 

правовых основ, 

международных и 

отечественных 

стандартов в 

области 

информационных 

систем и 

технологий, умеет 

использовать 

указанное 

нормативно-

правовое 

обеспечение для 

решения отдельных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Студент владеет 

широким кругом 

понятий правовых 

основ, 

международных и 

отечественных 

стандартов в 

области 

информационных 

систем и 

технологий, умеет 

использовать 

указанное 

нормативно-

правовое 

обеспечение для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

владеет навыками 

использования 

функциональных и 

технологических 

стандартов. 

Студент владеет глубокими 

знаниями правовых основ, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий, умеет 

использовать указанное 

нормативно-правовое 

обеспечение для решения 

широкого круга задач 

профессиональной 

деятельности, владеет опытом 

использования функциональных 

и технологических стандартов в 

конкретных ситуациях. 



ПК-13 Студент имеет 

представления об 

основных методах 

инсталляции и 

настройки 

параметров 

программного 

обеспечения ИС. 

Студент умеет 

проводить 

инсталляцию и 

настройку 

параметров 

программного 

обеспечения ИС в 

учебных ситуациях. 

Студент владеет навыками и 

опытом инсталляции и 

настройки параметров 

программного обеспечения ИС в 

реальных производственных 

ситуациях. 

ПК-14 Студент имеет 

представления о 

архитектуре БД и 

системах 

управления БД, 

методах и средствах 

проектирования БД, 

особенностях 

администрирования 

БД в локальных и 

глобальных сетях. 

Студент умеет 

применять методы 

и средства 

проектирования и 

администрирования 

БД в учебных 

ситуациях. 

Студент владеет навыками и 

опытом работы с 

инструментальными средствами 

проектирования и 

администрирования баз данных 

в реальных производственных 

ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дневник практики 60 ОПК-1, ПК-13-14 2 

2 Подготовка и защита отчета 40 ОПК-1, ПК-13-14 2 

 

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. Дневник практики 

2. Подготовка и защита отчета 

 


