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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: 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ОПК-8); 

– способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп 

(ОПК-9). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-3 Менеджмент, 

Проектный практикум 

Социальная 

информатика 

Ознакомительная 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

УК-4 Иностранный язык, 

Менеджмент, 

Проектный практикум 

Программные средства 

дистанционного 

образования 

Ознакомительная 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

ОПК-8 Информационные 

системы и технологии, 

Программная 

инженерия, 

Проектирование 

информационных 

систем, Проектный 

практикум 

 Ознакомительная 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

ОПК-9 Менеджмент, 

Проектирование 

информационных 

систем, Проектный 

практикум 

 Ознакомительная 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

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 Предпроектное 

обследование предметной 

области 

УК-3-4, ОПК-

8-9 

знать: 

– методы анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, формирования 

требований к информационным 

системам; 

– экономико-правовые основы 

проектирования информационных 

систем; 

уметь: 

– проводить анализ предметной 

области; 

владеть: 

– навыками использования 

функциональных и 

технологических стандартов 

информационных систем; 

2 Концепция проекта УК-3-4, ОПК-

8-9 

знать: 

– принципы проектирования 

обеспечивающих подсистем 

информационных систем; 

уметь: 

– выявлять информационные 

потребности и разрабатывать 

требования к информационным 

системам; 

– собирать детальную информацию 

для формализации требований 

пользователей заказчика; 

3 Системная архитектура 

проекта 

УК-3-4, ОПК-

8-9 

уметь: 

– проводить сравнительный анализ 

и выбор информационно-

коммуникационных технологий для 

решения прикладных задач и 

создания информационных систем; 

– проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных 

задач; 

владеть: 

– навыками работы с 

инструментальными средствами 

моделирования предметной 

области, прикладных и 

информационных процессов; 



4 Технический проект УК-3-4, ОПК-

8-9 

знать: 

– методы и средства организации и 

управления проектом 

информационной системы; 

уметь: 

– разрабатывать концептуальную 

модель прикладной области, 

выбирать инструментальные 

средства и технологии 

проектирования информационных 

систем; 

– выполнять работы на всех 

стадиях жизненного цикла проекта 

информационных систем, 

оценивать качество и затраты 

проекта; 

владеть: 

– навыками разработки 

технологической документации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-3 Знает типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия. 

Умеет действовать 

в духе 

сотрудничества; 

принимать решения 

с соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять уважение 

к мнению и 

культуре других; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста. 

Владеет навыками 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; 

методами оценки своих 

действий, планирования и 

управления временем. 

УК-4 Знает принципы 

построения устного 

и письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном 

языках; требования 

к деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет применять на 

практике устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию. 

Владеет методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на 

государственном и иностранном 

языках, с применением 

адекватных языковых форм и 

средств. 



ОПК-8 Знает основные 

технологии 

создания и 

внедрения 

информационных 

систем, стандарты 

управления 

жизненным циклом 

информационной 

системы. 

Умеет 

осуществлять 

организационное 

обеспечение 

выполнения работ 

на всех стадиях и в 

процессах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Владеет навыками составления 

плановой и отчетной 

документации по управлению 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9 Знает инструменты 

и методы 

коммуникаций в 

проектах; каналы 

коммуникаций в 

проектах; модели 

коммуникаций в 

проектах; 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии, 

основы 

конфликтологии, 

технологии 

подготовки и 

проведения 

презентаций. 

Умеет 

осуществлять 

взаимодействие с 

заказчиком в 

процессе 

реализации 

проекта; принимать 

участие в 

командообразовани

и и развитии 

персонала. 

Владеет навыками проведения 

презентаций, переговоров, 

публичных выступлений. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

40 УК-3-4, ОПК-8-9 6, 7 

2 Аудиторные проверочные работы 10 УК-3-4, ОПК-8-9 6, 7 

3 Контрольные работы 10 УК-3-4, ОПК-8-9 6, 7 

4 Зачет 40 УК-3-4, ОПК-8-9 6, 7 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 



пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

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

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Аудиторные проверочные работы 

3. Контрольные работы 

4. Зачет 

 


