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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Основы информатики и программи-

рования» – это комплект методических и контрольно-измерительных материа-

лов, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-

ций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисцип-

лины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистранта по направлению 09.03.02 «Информационные сис-

темы и технологии». 

Задачи ФОС по дисциплине: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) 

или практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных 

принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дос-

тижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляю-

щих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые за-

дания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Основы информатики и программирования» изучается в 1 

семестре на первом курсе при очной форме обучения и завершается промежу-

точной аттестацией в форме экзамена. 

 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная  форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1  экзамен ФОС ПА 

 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап фор-
мирования 
(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой компе-

тенции (составляющей 
компетенции) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции 
1. 1 Основные понятия програм-

мирования 
ОПК-1, 
ПК-17 
 

ОПК-1З, ОПК-1У, 
ОПК-1В, ПК-17З, 
ПК-17У, ПК-17В 

экзамен 

2. 1 Технология программирова-
ния 

ОПК-1, 
ПК-17 
 

ОПК-1З, ОПК-1У, 
ОПК-1В, ПК-17З, 
ПК-17У, ПК-17В 

экзамен 
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой компе-
тенции (составляющей 

компетенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 
1. 3 ОПК-1 

 
ОПК-1З Теоретические 

навыки 
Знать базовые методы ин-
форматики и инструменты 
оценки, выбора, использова-
ния и разработки  программ-
ных средств  решения про-
стых практических задач в 
области информационных 
систем и технологий. 

Знать базовые методы 
информатики и инстру-
менты оценки, выбора, 
использования и разра-
ботки  программных 
средств  решения прак-
тических задач средней 
сложности  в области 
информационных сис-
тем и технологий. 

Знать базовые методы ин-
форматики и инструменты 
оценки, выбора, использо-
вания и разработки  про-
граммных средств  реше-
ния сложных  практиче-
ских задач  в области ин-
формационных систем и 
технологий. 

2. 3 ОПК-1 
 

ОПК-1У 
ОПК-1В 

Практические 
навыки 

Уметь использовать базовые 
методы информатики и ин-
струменты оценки, выбора, 
использования и разработки  
программных средств  реше-
ния простых практических 
задач в области информаци-
онных систем и технологий. 

Уметь использовать ба-
зовые методы информа-
тики и инструменты 
оценки, выбора, исполь-
зования и разработки  
программных средств  
решения практических 
задач средней сложно-
сти  в области информа-
ционных систем и тех-
нологий. 

Уметь использовать базо-
вые методы информатики 
и инструменты оценки, 
выбора, использования и 
разработки  программных 
средств  решения слож-
ных  практических задач  
в области информацион-
ных систем и технологий. 
 

Владеть базовыми методами 
информатики и инструмен-
тами оценки, выбора, ис-
пользования и разработки  
программных средств  реше-
ния простых практических 
задач в области информаци-
онных систем и технологий. 

Владеть базовыми мето-
дами информатики и 
инструментами оценки, 
выбора, использования и 
разработки  программ-
ных средств  решения 
практических задач 
средней сложности  в 
области информацион-
ных систем и техноло-
гий. 

Владеть базовыми мето-
дами информатики и ин-
струментами оценки, вы-
бора, использования и 
разработки  программных 
средств  решения слож-
ных  практических задач  
в области информацион-
ных систем и технологий. 
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№ 
п/п 

Этап формирова-
ния (семестр) 

Код формируемой компе-
тенции (составляющей 

компетенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 
3. 3 ПК-17 

 
ПК-17З Теоретические 

навыки 
Знать базовые технологии 
разработки объектов профес-
сиональной деятельности 
для решения простых задач в 
различных областях. 

Знать базовые техноло-
гии разработки объектов 
профессиональной дея-
тельности для решения 
задач средней сложно-
сти в различных облас-
тях. 

Знать базовые технологии 
разработки объектов про-
фессиональной дея-
тельности для решения 
сложных задач в различ-
ных областях. 

4. 3 ПК-17 
 

ПК-17У 
ПК-17В 

Практические 
навыки 

Уметь использовать базовые 
технологии разработки объ-
ектов профессиональной 
деятельности для решения 
простых задач в различных 
областях. 

Уметь использовать ба-
зовые технологии разра-
ботки объектов профес-
сиональной деятельно-
сти для решения задач 
средней сложности в 
различных областях. 

Уметь использовать базо-
вые технологии разработ-
ки объектов профессио-
нальной деятельности для 
решения сложных задач в 
различных областях. 
 

Владеть базовыми техноло-
гиями разработки объектов 
профессиональной деятель-
ности для решения простых 
задач в различных областях. 

Владеть базовыми тех-
нологиями разработки 
объектов профессио-
нальной деятельности 
для решения задач сред-
ней сложности в раз-
личных областях. 

Владеть базовыми техно-
логиями разработки объ-
ектов профессиональной 
деятельности для решения 
сложных задач в различ-
ных областях. 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся 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) 

 

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-

стация 

III  
атте-

стация 

по резуль-
татам  

текущего 
контроля 

по итогам  
промежу-

точной  
аттестации 

Раздел 1 20   20  
Тест текущего контроля по разделу 4   4  
Защита лабораторных работ 16   16  
Раздел 2  20  20  
Тест текущего контроля по разделу  4  4  
Защита лабораторных работ  16  16  
Промежуточная аттестация (экзамен):     60 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 
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– в письменной форме по билетам     50 






























