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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Исследовательский проект 
 (наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 

учебному плану по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются актуаль-

ными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении дис-

циплины «Исследовательский проект». Разработанные ФОС полностью соответ-

ствуют задачам будущей профессиональной деятельности обучающихся, установ-

ленных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». В составе ФОС присутствуют оценочные средства в виде 

контрольных вопросов различного уровня сложности, которые позволяют прове-

сти оценку порогового, продвинутого и превосходного уровней освоения компе-

тенций по дисциплине.  

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что пред-

ставленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и рекомендуются 

для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института ИК-

ТЗИ от  «31» августа 2017г. протокол №8. 

 

Председатель УМК ИКТЗИ _______________В.В.Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине «Исследовательский проект» – это комплект методиче-

ских и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на 

разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 

программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника. 

Задачи ФОС по дисциплине «Исследовательский проект»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и при-

нятыми критериями по каждому виду контроля; 

– 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 «Исследовательский проект» сформирован на ос-

нове 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 «Исследовательский проект» разработан в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям поэтапного формирования соответству-

ющих составляющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) 

и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Исследовательский проект» изучается при очной форме обу-

чения во 2-ом семестре и завершается промежуточной аттестацией в форме заче-

та. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ис-

следовательский проект» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1 2 зачет ФОС ПА 

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 «Исследовательский 

проект», представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 1 Раздел 1. Методология 

научных исследований 

ОК-5

ПК-2
 

ОК-5.3; 

ОК-5.У; ОК-5.В 
ПК-2.З

зачет 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на заче-

те, приведены в таблице 3. 



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Этап формирова- 

ния (семестр) 

Код формируемой ком- 

петенции (составляю- 

щей компетенции) 

Критерии оцени- 

вания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 2 ОК-5 ОК-5.З,У Теоретические 

навыки 

Знание мировых тенден- 

ций развития информаци- 

онных технологий 

Умение использовать на 

практике умений и навы- 

ков в организации иссле- 

довательских работ 

Знание перспективных 

методов исследования и 

решения профессиональ- 

ных задач на основе зна- 

ния мировых тенденций 

развития информацион- 

ных технологий 

Умение использовать на 

практике умений и навы- 

ков в организации иссле- 

довательских работ 

Знание перспективных 

методов исследования и 

решения профессиональ- 

ных задач на основе зна- 

ния мировых тенденций 

развития вычислительной 

техники и информацион- 

ных технологий 

Умение использовать на 

практике умений и навы- 

ков в организации иссле- 

довательских и проект- 

ных работ 

2. 2 ОК-5 ОК-5.В Практические 

навыки 

Владение методикой ра- 

боты с источниками ин- 

формации 

Владение методами науч- 

ного исследования, мето- 

дикой работы с источни- 

ками информации 

Владение методами науч- 

ного исследования, мето- 

дикой работы с источни- 

ками информации 

3 2 ПК-2 ПК-2.З Теоретические 

навыки 

Знание базовых 

методов научных 

исследований 

Знание основных 

методов научных 

исследований 

Знание подавляющего 

большинства методов 

научных исследований 

7 
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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 4. 

Таблица 4 

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 
Отлично / зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 

от 71 до 85 
Хорошо / зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно / 

 зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

/ не зачтено 

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 «Исследователь-

ский проект» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я
 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л
ьт

ат
ам

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Методология научных ис-

следований 
24 24 48 

Текущий контроль 24 24 48 

Промежуточная аттестация (зачет): 52 

защита курсовой работы 52 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1 Вопросы текущего контроля 

1 Методология научного познания;  

2 Методы научного исследования;  

3 Логика процесса научного исследования;  

4 Выбор направления и общая схема научного исследования. 

5 Документальные источники информации; информационно-

библиографические ресурсы;  

6 Анализ источников информации; работа с научной литературой; интернет 

7 Проблема, научное направление и тема НИР, 

8 Классификация и основные стадии НИР, основные этапы выполнения НИР  

9 Уровни внедрения результатов 

10 Организация экспериментального исследования, выбор темы исследования 

11 Задачи и методы теоретического исследования;  
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12 Математические методы в исследованиях  

13 Аналитические методы. Моделирование в научных исследованиях  

14 Понятие, задачи, типы и классификация эксперимента  

15 Методология проведения эксперимента 

6.2 Критерии оценки выполнения курсовой работы 

Для оценки курсовых работ используется следующая схема рейтингового 

расчета 

Раздел Критерии Рейти 

нговая 

оценка 

2. Содержание работы Полностью соответствует выбранной теме 8 

Частично соответствует выбранной теме 5 

Не соответствует теме 0 

3. Элементы исследова-

ния 

Определены цели и задачи исследования, сформулирова-

ны объект и предмет исследования, показана история и 

теория вопроса 

8 

Определены цели и задачи исследования, не четко опре-

делены объект и предмет исследования, частично показа-

на история и теория вопроса 

5 

Не определены цели и задачи исследования, не сформу-

лированы объект и предмет исследования, не показана 

история и теория вопроса 

0 

4. Цитирование и нали-

чие ссылочного материа-

ла 

Достаточно 8 

Частично 5 

Не использовались 0 

5. Наличие собственных 

выводов, рекомендаций и 

предложений, собствен-

ной позиции и ее аргу-

ментации 

Да 10 

Нет 5 

6. Оформление работы Соответствует полностью требованиям 8 

Соответствует частично требованиям 5 

Не соответствует требованиям 0 

7. Оценка на защите Владеет материалом 10 

Частично владеет материалом 5 

Не владеет материалом 0 
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