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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей (ПК-16). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-16 Информационные 

системы и технологии 

Введение в методику 

обучения информатике, 

Инновационные формы 

обучения ИКТ, 

Информатика в 

структуре современного 

образования, 

Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе, Педагогика, 

Проектный практикум, 

Техническая поддержка 

и обучение 

пользователей ИКТ, 

Эксплуатация 

компьютерных систем 

Преддипломная 

практика 

 

 

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 освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Становление информатики 

как науки и структура 

современной информатики. 

ПК-16 знать: 

– историю появления науки 

информатика, ее объект и предмет 

изучения; 

уметь: 

– приводить примеры ключевых 



разделов информатики; 

2 Информатика как учебная 

дисциплина. 

Межпредметные связи 

информатики и других 

дисциплин. 

ПК-16 знать: 

– этапы становления информатики 

как учебного предмета; 

уметь: 

– примеры использования методов 

и технологий информатики в 

научных исследованиях и 

образовании; 

владеть: 

– навыками выделения связей 

отдельных разделов информатики с 

другими науками и учебными 

предметами; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-16 Студент имеет 

представления об 

основных 

закономерностях, 

методы и 

требования к 

презентации ИС и 

обучению 

пользователей ИС. 

Студент умеет 

осуществлять 

презентацию ИС и 

начальное обучение 

пользователей в 

смоделированных 

учебных ситуациях. 

Студент владеет навыками и 

опытом презентации ИС и 

начального обучения 

пользователей в реальных 

производственных ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

36 ПК-16 7 

2 Портфолио 24 ПК-16 7 

3 Зачет 40 ПК-16 7 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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. Выполнение заданий лабораторных занятий 

2. Портфолио 

3. Зачет 

 


