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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 основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

– способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

– способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-3 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации, 

Информатика и 

программирование, 

Физика 

Актуальные проблемы 

прикладной 

информатики, 

Декларативные языки 

программирования, 

Интеллектуальные 

информационные 

системы, Основы 

микроэлектроники, 

Перспективные 

технологии 

искусственного 

интеллекта 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ОПК-4 Информационная 

безопасность, 

Информационные 

системы и технологии, 

Теоретические основы 

создания 

информационного 

общества 

Введение в методику 

обучения информатике, 

Мультимедийные 

технологии, Управление 

информационными 

ресурсами 

образовательных 

систем, Управление 

информационными 

системами 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-2 Высокоуровневые 

методы 

программирования 

Веб-дизайн и интернет-

программирование, 

Объектная методология 

информационного 

моделирования, 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 



Программная 

инженерия, 

Современные языки 

программирования 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-7 Проектирование 

информационных 

систем 

Использование ИКТ 

при оценивании 

результатов обучения, 

Компьютерные 

технологии в 

управлении 

образованием 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

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-3-4, ПК-

2, ПК-7 

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 

ОПК-3-4, ПК-

2, ПК-7 

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-3 Студент владеет 

основными 

понятиями 

информатики и 

естественных наук, 

умеет применять 

методы 

информатики для 

решения отдельных 

профессиональных 

задач, понимает 

основы построения 

вычислительной 

техники и 

телекоммуникацион

ных систем. 

Студент владеет 

широким кругом 

основных понятий 

информатики и 

естественных наук, 

умеет применять 

методы 

информатики и 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач в учебных 

ситуациях. 

Студент обладает глубокими 

знания широкого круга понятий 

информатики и естественных 

наук, умеет применять законы и 

методы информатики и 

естественнонаучных дисциплин 

для решения профессиональных 

задач, владеет опытом решения 

профессиональных задач на 

основе законов и методов 

информатики и естественных 

наук. 

ОПК-4 Студент владеет 

основными 

понятиями 

информационных 

технологий, 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

информационной 

безопасности, умеет 

использовать 

указные понятия 

для решения 

отдельных 

профессиональных 

задач. 

Студент владеет 

широким кругом 

основных понятий 

информационных 

технологий, 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

информационной 

безопасности, умеет 

использовать 

указные понятия 

для решения 

профессиональных 

задач в учебной 

ситуации. 

Студент обладает глубокими 

знаниями понятий 

информационных технологий, 

информационной и 

библиографической культуры, 

информационной безопасности, 

умеет использовать указные 

понятия для решения широкого 

круга профессиональных задач, 

имеет опыт решения таких задач 

в реальных ситуациях. 

ПК-2 Студент имеет 

представления о 

функциональных и 

технологических 

стандартах 

разработки 

программных 

комплексов, 

принципах, 

технологиях и 

средствах 

организации 

проектирования и 

разработки 

программных 

комплексов. 

Студент умеет 

формулировать 

требования к 

создаваемым 

программным 

комплексам, 

разрабатывать 

прототипы 

программных 

приложений с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств. 

Студент владеет опытом 

разработки программных 

комплексов для решения 

прикладных задач, 

использования современных 

технологий программирования, 

тестирования и 

документирования программных 

комплексов. 



ПК-7 Студент имеет 

представление о 

правилах, 

требованиях, 

методах и средствах 

составления 

описания 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач. 

Студент умеет 

использовать 

методы и 

технологии 

описания 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач в 

учебных ситуациях. 

Студент владеет навыками и 

опытом использования 

инструментальных средств 

составления описания 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач в 

реальных производственных 

ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Комплект заданий практики 60 ОПК-3-4, ПК-2, 

ПК-7 

4 

2 Подготовка и защита отчета 40 ОПК-3-4, ПК-2, 

ПК-7 

4 

 

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. Комплект заданий практики 

2. Подготовка и защита отчета 

 


