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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Учебная практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков» – это комплект методических и кон-

трольно-измерительных материалов, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на раз-

ных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 

программы по направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии». 

Задачи ФОС по дисциплине: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) или 

практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или практи-

ки, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду 

контроля; 
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– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необхо-

димых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных 

принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным 

целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным за-

дачам). 

ФОС ПА по дисциплине разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих 

компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков» изучается в 1 семестре обучения  и завершается проме-

жуточной аттестацией в форме зачета с оценкой. 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная / заочная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 зачет с оценкой ФОС ПА 
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3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформирова-

ны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в табли-

це 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 1 Ознакомительный ПК-1, 

ПК-7 

ПК-1З, ПК-7З, 

ПК-7В 
зачет с оценкой 

2. 1 Формирование общей харак-

теристики исследования 

ПК-1, 

ПК-7 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В 
зачет с оценкой 

3 1 Постановка  эксперименталь-

ных исследований 

ПК-1, 

ПК-7, 

ПК-10 

ПК-1З, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-7З, 

ПК-7У, ПК-7В, 

ПК-10З, ПК-10У, 

ПК-10В 

зачет с оценкой 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций приве-

дены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Этап 

фор-

миро-

вания 

(се-

местр) 

Код формируе-

мой компетен-

ции (составля-

ющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 1 ПК-1 ПК-1З Теоретиче-

ские навы-

ки 

Знание базовых 

стратегий проекти-

рования, определе-

ния целей проек-

тирования, крите-

риев эффективно-

сти, ограничений 

применимости 

Знание типовых стра-

тегий проектирова-

ния, определения це-

лей проектирования, 

критериев эффектив-

ности, ограничений 

применимости 

Знание нестандартных 

стратегий проектиро-

вания, определения 

целей проектирования, 

критериев эффективно-

сти, ограничений при-

менимости 
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№ 

п/п 

Этап 

фор-

миро-

вания 

(се-

местр) 

Код формируе-

мой компетен-

ции (составля-

ющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уровень Превосходный уровень 

2. 1 ПК-1 

 

ПК-1У 

 

Практиче-

ские навы-

ки 

Умение участво-

вать в разработке 

стратегий проекти-

рования, определе-

ния целей проек-

тирования, крите-

риев эффективно-

сти, ограничений 

применимости 

Умение участвовать в 

разработке типовых 

стратегий проектиро-

вания, определения 

целей проектирова-

ния, критериев эффек-

тивности, ограниче-

ний применимости 

Умение самостоятель-

но осуществлять раз-

работку стратегий про-

ектирования, опреде-

ления целей проекти-

рования, критериев 

эффективности, огра-

ничений применимости 

3. 1 ПК-1 

 

ПК-1В 

 

Практиче-

ские навы-

ки 

Владение учебны-

ми стратегиями 

проектирования, 

определения целей 

проектирования, 

критериев эффек-

тивности, ограни-

чений применимо-

сти 

Владение типовыми  

стратегиями проекти-

рования, определения 

целей проектирова-

ния, критериев эффек-

тивности, ограниче-

ний применимости 

Владение нестандарт-

ными стратегиями про-

ектирования, опреде-

ления целей проекти-

рования, критериев 

эффективности, огра-

ничений применимости 

4. 1 ПК-7 

 

ПК-7З 

 

Теоретиче-

ские навы-

ки 

Знание базовых 

методов сбора, 

анализа научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике исследо-

вания 

Знание типовых мето-

дов сбора, анализа 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по тема-

тике исследования 

Знание нестандартных 

методов сбора, анализа 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по тематике 

исследования 

5. 1 ПК-7 

 

ПК-7У 

 

Практиче-

ские навы-

ки 

Умение осуществ-

лять сбор, анализ 

научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике исследо-

вания с примене-

нием базовых ме-

тодов 

Умение осуществлять 

сбор, анализ научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования с при-

менением типовых 

методов 

Умение осуществлять 

сбор, анализ научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

с применением нестан-

дартных методов 

6. 1 ПК-7 

 

ПК-7В 

 

Практиче-

ские навы-

ки 

Владение базовы-

ми методами сбо-

ра, анализа научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

тематике исследо-

вания 

 

 

 

Владение типовыми  

методами сбора, ана-

лиза научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования 

Владение нестандарт-

ными методами сбора, 

анализа научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 
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№ 

п/п 

Этап 

фор-

миро-

вания 

(се-

местр) 

Код формируе-

мой компетен-

ции (составля-

ющей компе-

тенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уровень Превосходный уровень 

7. 1 ПК-10 

 

ПК-10З 

 

Теоретиче-

ские навы-

ки 

Знание стандарт-

ных пакетов авто-

матизированного 

проектирования и 

исследований для  

моделирования 

базовых процессов 

и объектов 

Знание стандартных 

пакетов автоматизи-

рованного проектиро-

вания и исследований 

для  моделирования 

типовых процессов и 

объектов 

Знание пакетов автома-

тизированного проек-

тирования и исследо-

ваний для  моделиро-

вания нестандартных 

процессов и объектов 

8. 1 ПК-10 

 

ПК-10У 

 

Практиче-

ские навы-

ки 

Умение осуществ-

лять моделирова-

ние базовых про-

цессов и объектов 

на базе стандарт-

ных пакетов авто-

матизированного 

проектирования и 

исследований 

Умение осуществлять 

моделирование типо-

вых процессов и объ-

ектов на базе стан-

дартных пакетов ав-

томатизированного 

проектирования и ис-

следований 

Умение осуществлять 

моделирование нестан-

дартных процессов и 

объектов на базе стан-

дартных пакетов авто-

матизированного про-

ектирования и иссле-

дований 

9. 1 ПК-10 

 

ПК-10В 

 

Практиче-

ские навы-

ки 

Владение стан-

дартными пакета-

ми автоматизиро-

ванного проекти-

рования и исследо-

ваний для  модели-

рования базовых 

процессов и объек-

тов  

Владение стандарт-

ными пакетами авто-

матизированного про-

ектирования и иссле-

дований для  модели-

рования типовых про-

цессов и объектов 

Владение стандартны-

ми пакетами автомати-

зированного проекти-

рования и исследова-

ний для  моделирова-

ния нестандартных 

процессов и объектов 

 

 

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 

должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и уровнем 

освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 
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5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6. 

Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I  

атте-

ста-

ция 

II  

атте-

ста-

ция 

III  

атте-

ста-

ция 

по ре-

зульта-

там  

текуще-

го кон-

троля 

по итогам  

промежу-

точной  

аттестации 

Раздел 1 16   16  

Тест текущего контроля по разделу 8   8  

Текущий контроль по разделу 8   8  

Раздел 2  16  16  

Тест текущего контроля по разделу  8  8  

Текущий контроль по разделу  8  8  

Раздел 3   16 16  

Тест текущего контроля по разделу   8 8  

Текущий контроль по разделу   8 8  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    22 

– в письменной форме по билетам     30 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

6.1.Контрольные задания 

1. Сформулируйте наименование Вашей диссертационной работы. 

(наименование должно быть сформулировано в соответствии с мето-

дическими материалами) 

2. Сформулируйте описание темы диссертационной работы (объем 1-2 

страницы). 

3. Подберите УДК (единственный!). 

4. Выделите и опишите объект исследования. 

(нужно ответить на вопрос: что подлежит изучению?) 

5. Обоснуйте актуальность объекта исследования. 

(обосновать, почему настала необходимость изучать выбранный объ-

ект исследования) 

6.2. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие науки   

2. Научное исследование  

3. Особенности современного этапа развития научных исследований   

4. Понятие методологии научного исследования  

5. Общие требования к диссертационной работе  

6. Методические формы диссертации 

7. Выбор темы диссертации  

8. Выбор наименования диссертации  

9. Актуальность и проблема диссертационного исследования  

10. Формулирование цели и задач исследования 

11. Методологическая и теоретическая основа исследования  

12. Построение теоретических положений диссертации  

13. Научная новизна диссертационного исследования  

14. Проведение экспериментального исследования  

15. Полезность результатов диссертационной работы 

16. Достоверность результатов диссертационной работы 

17. Формулирование научных выводов 
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