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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Учебная практика по получению первичных 

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 обеспече-

ния программы магистратуры по направлению 09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому 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 «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» сформирован на основе следующих ос-

новных 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 «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» разработан в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техни-

ка» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих ком-

петенций и включает систематические собеседования и контрольные вопросы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков» изучается во 1 семестре при очной форме обуче-

ния и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 Зачет с оценкой ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Учебная практи-

ка по получению первичных профессиональных умений и навыков», представ-

лен в таблице 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 ОК-7, 

ОПК-6, 

ПК-1,  

ПК-4, 

ПК-5 

ОК-7З 

ОПК-6З 

ОПК-6В, ПК-1З, 

ПК-1У, ПК-1В, 

ПК-4З, ПК-5З 

Зачет с оценкой 

2. 1 Разработка объектно-

ориентированного при-

ложения 

ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

ОК-7З, ОК-7У,  

ОК-7В, ПК-4З,  

ПК-4У, ПК-5З,  

ПК-5У 

 

Зачет с оценкой 
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3 1 Постановка и проведение 

экспериментальных ис-

следований 

ОК-7, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-5 

ОК-7З, ОК-7У,  

ОК-7В, ОПК-7З,  

ОПК-7У, ОПК-7В, 

ПК-4В,  

ПК-5В 

 

Зачет с оценкой 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 (начало) 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рова-

ния 

(се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей ком-

петенции) 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 

Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 
ОК-7 

 

ОК-7З, 

ОК-7У 

Теоретиче-

ские навыки 

Знание базовых ин-

формационных техно-

логий, позволяющих 

самостоятельно при-

обретать новые знания 

и умения 

 

 

Умение использовать 

в практической дея-

тельности базовые 

информационные тех-

нологии, позволяю-

щие приобретать но-

вые знания и умения 

Знание базовых информацион-

ных технологий, позволяющих 

самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

 

Умение использовать в практи-

ческой деятельности базовые 

информационные технологии, 

позволяющие приобретать но-

вые знания и умения, в том чис-

ле в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знание базовых и новейших инфор-

мационных технологий, позволяю-

щих самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности 

 

Умение использовать в практиче-

ской деятельности базовые и но-

вейшие информационные техноло-

гии, позволяющие приобретать но-

вые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности 

2. 1 
ОК-7 

 
ОК-7В 

Практические 

навыки 

 

Владение базовыми 

информационными 

технологиями, позво-

ляющими приобретать 

новые знания и уме-

ния 

 

Владение базовыми информа-

ционными технологиями, поз-

воляющими приобретать новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со 

сферой деятельности 

 

Владение базовыми и новейшими 

информационными технологиями, 

позволяющими приобретать новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности 
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Таблица 3 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 1 ОПК-6 
ОПК-6З, 

ОПК-6У 

Теоретиче-

ские навыки 

Знание методов анализа про-

фессиональной информации, 

выделения в ней главного, 

структурирования, оформле-

ния и представления ее в ви-

де аналитических обзоров 

без обоснованных выводов 

 

 

Умение осуществлять анализ 

профессиональной информа-

ции, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять 

и представлять ее в виде ана-

литических обзоров без 

обоснованных выводов 

Знание методов анализа про-

фессиональной информации, 

выделения в ней главного, 

структурирования, оформле-

ния и представления ее в ви-

де аналитических обзоров с 

обоснованными выводами 

 

 

Умение осуществлять анализ 

профессиональной информа-

ции, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять 

и представлять ее в виде ана-

литических обзоров с обос-

нованными выводами 

Знание методов анализа про-

фессиональной информации, 

выделения в ней главного, 

структурирования, оформления 

и представления ее в виде ана-

литических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомен-

дациями 

 

Умение осуществлять анализ 

профессиональной информа-

ции, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и 

представлять ее в виде аналити-

ческих обзоров с обоснованны-

ми выводами и рекомендациями 

4. 1 ОПК-6 ОПК-6В 
Практические 

навыки 

 

Владение методами анализа 

профессиональной информа-

ции, выделения в ней главно-

го, структурирования, 

оформления и представления 

ее в виде аналитических об-

зоров без обоснованных вы-

водов 

 

Владение методами анализа 

профессиональной информа-

ции, выделения в ней главно-

го, структурирования, 

оформления и представления 

ее в виде аналитических об-

зоров с обоснованными вы-

водами 

 

Владение методами анализа 

профессиональной информа-

ции, выделения в ней главного, 

структурирования, оформления 

и представления ее в виде ана-

литических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомен-

дациями 
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5. 1 ПК-1 
ПК-1З, 

ПК-1У 

Теоретиче-

ские навыки 

Знание базовых основ фило-

софии и методологии науки, 

применительно к  индивиду-

альным заданиям, выполняе-

мым в период прохождения 

практики.  

Умение использовать базо-

вые основы философии и ме-

тодологию науки, примени-

тельно к  индивидуальным 

заданиям, выполняемым в 

период прохождения практи-

ки. 

Знание более широкого круга  

основ философии и методо-

логии науки, применительно 

к  индивидуальным задани-

ям, выполняемым в период 

прохождения практики  

Умение использовать более 

широкий круг основ филосо-

фии и методологии науки, 

применительно к  индивиду-

альным заданиям, выполняе-

мым в период прохождения 

практики. 

Знание более широкого круга  

основ философии и методоло-

гии науки, применительно к  

индивидуальным заданиям, вы-

полняемым в период прохожде-

ния практики с обоснованными 

рекомендациями 

Умение использовать более ши-

рокий круг основ философии и 

методологии науки, примени-

тельно к  индивидуальным за-

даниям, выполняемым в период 

прохождения практики, умение 

обосновать выбранную методо-

логию науки. 

6 1 ПК-1 ПК-В 
Практические 

навыки 

Владение базовыми основа-

ми философии и методологи-

ями науки, применительно к  

индивидуальным заданиям, 

выполняемым в период про-

хождения практики. 

Владение более широким 

кругом основ философии и 

методологий науки, приме-

нительно к  индивидуальным 

заданиям, выполняемым в 

период прохождения практи-

ки. 

Владение более широким кру-

гом основ философии и методо-

логий науки, применительно к  

индивидуальным заданиям, вы-

полняемым в период прохожде-

ния практики с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 
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7 1 ПК-4 
ПК-4З, 

ПК-4У 

Теоретиче-

ские навыки 

Знание базовых методов и 

алгоритмов решения задач 

распознавания и обработки 

данных. 

Умение использовать  базо-

вые методы и алгоритмы ре-

шения задач распознавания и 

обработки данных. 

Знание известных методов и 

алгоритмов решения задач 

распознавания и обработки 

данных без обоснования вы-

бранного решения. 

Умение использовать  из-

вестные методы и алгоритмы 

решения задач распознавания 

и обработки данных без ана-

лиза и выдачи рекомендаций. 

Знание новейших методов и ал-

горитмов решения задач распо-

знавания и обработки данных с 

анализом и обоснованием вы-

бранного решения. 

Умение использовать  новей-

шие методы и алгоритмы реше-

ния задач распознавания и об-

работки данных с анализом и 

обоснованием полученного ре-

шения 

8 1 ПК-4 ПК-4В 
Практические 

навыки 

Владение базовыми метода-

ми и алгоритмами решения 

задач распознавания и обра-

ботки данных 

Владение известными тради-

ционными методами и алго-

ритмами решения задач рас-

познавания и обработки дан-

ных без анализа полученного 

решения. 

Владение новейшими методами 

и алгоритмами решения задач 

распознавания с анализом и 

обоснованием полученного ре-

шения.  
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9 1 ПК-5 
ПК-5З, 

ПК-5У 

Теоретиче-

ские навыки 

Знание базовых методов и 

алгоритмов решения задач 

цифровой обработки сигна-

лов. 

Умение использовать базо-

вый набор современных ме-

тодов и алгоритмов решения 

задач цифровой обработки 

сигналов   

Знание известных современ-

ных методов и алгоритмов 

решения задач цифровой об-

работки сигналов без их ана-

лиза. 

Умение использовать широ-

кий круг  современных мето-

дов и алгоритмов решения 

задач цифровой обработки 

сигналов  без анализа и обос-

нования полученного реше-

ния 

Знание известных новейших 

методов и алгоритмов решения 

задач цифровой обработки сиг-

налов без с анализом их эффек-

тивности для решения конкрет-

ной практической задачи. 

Умение использовать широкий 

круг  современных и новейших 

методов и алгоритмов решения 

задач цифровой обработки сиг-

налов  с анализом  и обоснова-

нием полученного решения 

10 1 ПК-5 ПК-5В 
Практические 

навыки 

Владение базовым набором 

современных методов и ал-

горитмов решения задач 

цифровой обработки сигна-

лов   

Владение широким кругом  

современных методов и ал-

горитмов решения задач 

цифровой обработки сигна-

лов  без анализа выбора 

наиболее эффективного для 

решения конкретной практи-

ческой задачи 

Владение широким кругом  со-

временных и новейших методов 

и алгоритмов решения задач 

цифровой обработки сигналов  с 

анализом выбора наиболее эф-

фективного для решения кон-

кретной практической задачи 

 



 

12 
 

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 уров-

нем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компетен-

ций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

 

 

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 «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков» 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 

II
I 

ат
те

ст
ац

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
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Раздел 1. Ознакомительный 30   30  

Собеседование 30   30  

Раздел  2. Формирование общей ха-

рактеристики исследования 
 30  30  

Собеседование  30  30  

Раздел 3. Постановка эксперимен-

тальных исследований 
  20 20  

Собеседование   5 5  

Проверка отчета   15 15  

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой): 
    20 

Защита отчет о результатах практики     20 
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6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

6.1. Оценка практических умений и навыков: 

Оценка практических умений и навыков заключается в оценке ответов на 

контрольные вопросы по содержанию отчета о результатах практики. Про этом 

по каждому их разделов исследования (ознакомительный, разработка объектно-

ориентированного приложения, постановка и проведение экспериментальных 

исследований) должен быть задан как минимум один вопрос. 

 

6.2. Контрольные вопросы 

6.2.1. Базовые понятия и определения. 

1. Дайте определение научной новизны исследования. 

2. Дайте определение практической полезности исследования. 

3. Что является объектом и предметом исследования. 

4. Раскройте проблему выполненного научного исследования. 

5. Как формулируется характер результатов исследования 

6. Поясните принципы формулирования наименования исследования. 

 

6.2.2.  Разработка объектно-ориентированного приложения. 

1. Структура компьютера по фон Нейману. Понятие алгоритма. 

2. Типы данных. Арифметические и логические операции. 

3. Условные и циклические операторы языка. 

4. Массивы, действия с ними. 

5. Объектно- ориентированное программирование (ООП), принципы ООП 

6. Базовые понятия ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

7. Средства объектно-ориентированного описания цифровых схем: HDL-

языки  

8. Средства объектно-ориентированного описания цифровых схем: схемо-

технический редактор САПР. 

9. Программные средства моделирования топологии сетей различного 

назначения. 

10. Параллельные вычисления: теоретические основы, назначение, средства 

обеспечения распараллеливания. 

11. Распределённые вычислительные системы с программируемой архитек-

турой. 
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6.2.3.  Постановка и проведение экспериментальных исследований 

1. Современные методологии разработки программного обеспечения. 

2. Тестирование, верификация и валидация – определения и различия в по-

нятиях. 

3. Базовые понятия статистической обработки данных. 

4. Многомерный анализ данных: кластерный анализ. 

5. Многомерный анализ данных: дискриминантный анализ. 

6. Многомерный анализ данных: факторный анализ. 

7. Многомерный анализ данных: регрессионный анализ. 

8. Предназначение отладочной платы для программируемых логических 

интегральных схем. 

9. Архитектура ПЛИС класса FPGA 

10. Роль САПР в процессе проектирования цифровых схем в архитектуре 

ПЛИС/FPGA. 

11. Роль измерительных приборов (осциллографа, логического анализатора) 

в процессе отладки цифровых схем в архитектуре ПЛИС/FPGA. 

12. Роль функционально-логического моделирования для проектировании 

цифровых схем в архитектуре ПЛИС/FPGA. 

13. Средства визуализации процесса функционирования сетей различного 

назначения. 

14. Показатели качества параллельного алгоритма. Современные парал-

лельные вычислительные системы. 
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6.2.4.  Примеры заданий по практике. 

 

Задание 1. В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-х 

разрядное двоичное число, определяющее какие именно разряды IP адреса ком-

пьютера являются общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. 

Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел – по тем же пра-

вилам, что и IP адреса.  Для некоторой подсети используется маска 

255.255.248.0. Сколько различных адресов компьютеров допускает эта маска? 

Ответ:  2046 

Решение: 

 

 

 

Задание 2. Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.224. 

Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, ес-

ли два адреса (широковещательный и адрес сети) не используют? 

Ответ: 30 

Решение:  

1. Так как первые три октета (октет – число маски, содержит 8 бит) равны 255, 

то в двоичном виде они записываются как 24 единицы, а значит, первые три 

октета определяют адрес сети.  

2. Запишем число 224 в двоичном виде: 22410 = 111000002. 
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В конце этого числа – пять нолей. Итого у нас пять двоичных разрядов для того, 

чтобы записать адрес компьютера. 

3. 25 = 32, но, т.к. два адреса не используются, получаем 32 – 2 = 30. 

 

Задание 3.  Посмотрите на изображение. Сетевой администратор настроил 

маршрутизаторы R1, R2 и R3 на использование RIPv2, и сеть полностью конвер-

гирована. У узлов внутренней сети есть доступ к R2, но нет 

Доступа к интернету. Каким образом администратор решит эту проблему? 

 
 

Ответ:  Настроить маршрут по умолчанию на R2 и распространить его по-

средством RIPv2 на маршрутизаторы R1 и R3. 

 

Задание 4. 

1.1. Реализуйте последовательную обработку элементов вектора, например, 

умножение элементов вектора на число. Число элементов вектора задается пара-

метром N. 

1.2. Реализуйте многопоточную обработку элементов вектора, используя разде-

ление вектора на равное число элементов. Число потоков задается параметром 

M. 

1.3. Выполните анализ эффективности многопоточной обработки при разных па-

раметрах N (10, 100, 1000, 100000) и M (2, 3, 4, 5, 10). Результаты представьте в 

табличной форме. 

1.4. Выполните анализ эффективности при усложнении обработки каждого эле-

мента вектора. 
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1.5. Исследуйте эффективность разделения по диапазону при неравномерной 

вычислительной сложности обработки элементов вектора.  

1.6. Исследуйте эффективность параллелизма при круговом разделении элемен-

тов вектора. Сравните с эффективностью разделения по диапазону.  
 

Задание 5. 

Реализовать последовательный и параллельные алгоритмы поиска простых 

чисел; выполнить анализ быстродействия алгоритмов при разном объеме дан-

ных, разном числе потоков; рассчитать ускорение и эффективность выполнения 

алгоритмов; сделать выводы о целесообразности применения параллельных ал-

горитмов и необходимости использования синхронизации. 

 

Задание 6. 

Несколько потоков работают с общим одноэлементным буфером. Потоки 

делятся на «писателей», осуществляющих запись сообщений в буфер, и «читате-

лей», осуществляющих извлечение сообщений из буфера. Только один поток 

может осуществлять работу с буфером. Если буфер свободен, то только один пи-

сатель может осуществлять запись в буфер. Если буфер занят, то только один 

читатель может осуществлять чтение из буфера. После чтения буфер освобожда-

ется и доступен для записи. В качестве буфера используется глобальная пере-

менная, например, типа string. Работа приложения заканчивается после того, как 

все сообщения писателей через общий буфер будут обработаны читателями. 
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Задание 7. 

Несколько потоков работают с общим многоэлементным буфером. Потоки 

делятся на «читателей» и «писателей», каждый поток обладает приоритетом. 

Писатели осуществляют запись в буфер, если есть свободные ячейки. Читатели 

извлекают содержимое буфера, если есть заполненные ячейки. Работа приложе-

ния заканчивается после того, как все сообщения писателей будут обработаны 

читателями через общий буфер. В качестве буфера используется «кольцевой 

массив». 

 

 

Задание 8. 

1. Реализуйте Windows-приложение, которое последовательно отображает со-

стояния известной клеточной модели «Игра жизнь».  

2. Реализуйте последовательный алгоритм расчета состояний модели.  

3. Реализуйте параллельные алгоритмы расчета состояний модели. Для распа-

раллеливания используйте задачи (tasks) или метод Parallel.For. 

4. Реализуйте возможность отмены расчета с помощью объекта 

CancellationToken. 

5. Выполните анализ эффективности разработанных алгоритмов. 
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Задание 9. 

Опишите на языке описания электронных схем VHDL интерфейсную часть 

приведенного ниже компонента, где входы –  А0, А1, А2, Е; выходы – D0, D1, 

D2, D3, D4, D5, D6, D7; через входы и выходы передаются электрические сигна-

лы. 

 

 

 

Ответ: 
entity D3_8E is 

  port 

( 

    A0  : in std_logic; 

    A1  : in std_logic; 

    A2  : in std_logic; 

    E    : in std_logic; 

 

    D0  : out std_logic; 

    D1  : out std_logic; 

    D2  : out std_logic; 

    D3  : out std_logic; 

    D4  : out std_logic; 

    D5  : out std_logic; 

    D6  : out std_logic; 

    D7  : out std_logic 

  ); 

end D3_8E; 

 

 

 

Задание 10. 

Опишите на VHDL архитектуру приведенного ниже компаратора, где вхо-

ды – шины A[7:0], B[7:0]; выход – EQ , на котором формируется 1, когда значе-

ния на входах равны. 

Интерфейсная часть компаратора: 
entity COMP8 is 

port( 

    EQ  : out std_logic; 

 

    A   : in std_logic_vector(7 downto 0); 

    B   : in std_logic_vector(7 downto 0) 

  ); 

end COMP8; 
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Ответ: 
 

architecture Behavioral of COMP8 is 

begin 

  EQ <= '1' when (A=B) else '0'; 

end COMP8_HXILINX_SCHEMA1_V; 
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