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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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПКР-10). 

 

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-5 История, Философия Социальная 

информатика 

Ознакомительная 

практика, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

ПКР-10  Администрирование 

компьютерных систем, 

Интеллектуальный 

анализ данных и XML-

технологии, Социальная 

информатика, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов, Экспертиза 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Научно-

исследовательская 

работа, Учебная 

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 Социальная информатика 

как наука 

УК-3, УК-5, 

ПКР-10 

знать: 

– основные понятия социальной 

информатики, ее предмет и объект 

изучения; 

2 Основные теории и 

концепции 

информационного 

общества. Основные 

характеристики 

информационного общества 

УК-3, УК-5, 

ПКР-10 

знать: 

– сущностные характеристики 

информационного общества; 

3 Информатизация и 

компьютеризация общества 

как понятия социальной 

информатики 

УК-3, УК-5, 

ПКР-10 

знать: 

– основные этапы информатизации 

и и компьютеризации Российского 

общества; 

уметь: 

– осуществлять оценку результатам 

информатизация различных сфер 

общества; 

4 Человек в информационном 

обществе 

УК-3, УК-5, 

ПКР-10 

знать: 

– потенциальные проблемы 

информационной экологии; 

уметь: 

– приводить примеры позитивного 

и негативного виляния 

информационных и компьютерных 

технологий на общество и 

человека; 

владеть: 

– навыками планирования 

мероприятий по личной 

информационной безопасности; 

 

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 

Владеет навыками 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; 

методами оценки своих 

действий, планирования и 

управления временем. 



к мнению и 

культуре других; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста. 

УК-5 Знает основные 

категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Умеет вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур 

с соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

Владеет практическими 

навыками анализа философских 

и исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами 

анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

ПКР-10 Знает общие 

принципы 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи по 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлению 

информационной 

безопасностью. 

Владеет опытом организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной 

безопасностью. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

36 УК-3, УК-5, ПКР-

10 

5 

2 Реферат 24 УК-3, УК-5, ПКР-

10 

5 

3 Зачет 40 УК-3, УК-5, ПКР-

10 

5 

 

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. Реферат 

3. Зачет 

 


