


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практика преддипломная» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью оценки персональных достижений обучающихся на соответствие их 
теоретических и практических знаний, умений, навыков и уровня приобретенных 
компетенций в области информационных технологий.  

Контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 
умений, навыков и уровня сформированности компетенции осуществляется с помощью 
элементов обратной связи, определенных в виде набора определённых компетенций  и 
обеспечения соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных 
методов обучения в образовательный процесс. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины; 
- практические занятия по темам дисциплины;  
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- учебная работа на практических занятиях по использованию 
теоретических знаний на практике  
- анализ законодательных документов  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ПК-5, ПК-6, ПК-7,  
ПК-8, ПК-9 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- анализ и оценка активности участия обучаемых на 
практических занятиях 
- анализ эффективности участия обучаемых в научных 
мероприятиях    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ПК-10, ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 Знать - теоретические основы информационных технологий, 
основы принятия решений в области изучаемой 
профессиональной деятельности и нормативно-правовые 
основы, регулирующие данную деятельность, а также основные 
методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации и информационной безопасности 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь - управлять процессами создания и использования 
контент-сервисов, методически грамотно проводить 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий, разрабатывать регламенты, решать задачи 



управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия и формировать ИТ-инфраструктуру предприятия, 
обеспечивающую необходимую информационную 
безопасность 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть - навыками формирования потребительской 
аудитории, способами взаимодействия с потребителями, 
методикой организации продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и методикой защиты 
права на интеллектуальную собственность 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение норм 
законодательных актов в случаях нарушения требований 
информационной безопасности 
- обучающийся может применять различные способы 
толкования нормативных актов и делать обоснованные выводы 
о возможности применения данных актов в конкретных 
ситуациях 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
гарантированной информационной безопасности 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия по обеспечению информационной безопасности  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
нормативно-правовую базу 
- составлены проекты всех необходимых документов, 
предусмотренных программой курса 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

Собеседование, устный опрос по тематическим разделам практики 

2.  ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8,  
ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Доклад, сообщение на защите отчета по практике в соответствии с 
требованиями к структуре и содержанию отчета 

 



1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении  
аттестационных испытаний  и формировании оценки.    

Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в 
которую входят зав. кафедрой, другие педагогические работники кафедры и руководитель 
студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 
испытаний  без разрешения  ректора или проректора  не допускается     ( за  исключением 
работников института, выполняющих  контролирующие функции в соответствии со 
своими должностными обязанностями ).  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении  ассистентов – сопровождающих.  

Во время аттестационных  испытаний обучающиеся могут  пользоваться 
программой практики, а также с разрешения  преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами.  

Время защиты  отчета в  устной форме должно составлять  не менее 20 минут (по 
желанию обучающегося ответ может  быть досрочным ). 

Членам комиссии предоставляется  право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы  практики . 

Оценка по результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его  
проведения. При  определении оценки учитываются  следующие показатели:  

−  качество оформления отчета; 
− содержание  отчета по практике  и дневника; 
− презентация  отчета  ( доклад ); 
− ответы на вопросы кафедральной комиссии; 
 − характеристика работы  студента руководителями практики от  предприятия и от  

кафедры     
 
1.5 Шкалы  ценивания результатов обучения 
 
Критерии и шкала оценивания ответов на устные вопросы  
 

№ Критерии оценивания  оценка 
1 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;   
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно. 

Отлично 

2 Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям,  что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

Хорошо 

3 Ставится, если студент обнаруживает знание  и 
понимание основных положений данного задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности 
в определении понятий или формулировке  правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и  привести свои примеры ;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает  
ошибки.  

Удовлетворительно 



4 Студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их  
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал;  
отмечаются такие недостатки в подготовке студента ,  
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим  материалом. 

Неудовлетворительно 

 
 
1.5.1 Критерии оценивания результатов на защите отчета по практике 

 
1. Чёткое  и полное раскрытие  темы отчета по практике.  
2. Востребованность тематики . 
3.  Единый стиль подачи  материала.  
 
Типовые  контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций в  процессе о  освоения образовательной программы   

1. Правоустанавливающие документы. организации (устав, положение и др.). Виды 
документов в системе документооборота предприятия.   

2. Краткая характеристика организации - места прохождения практики ( цели,   
задачи ,  полномочия ). 

3.  Место информационных технологий в  структуре реализуемых бизнес  - 
процессов  и управления предприятия.    

4. Бизнес среда и факторы,  влияющие  на функционирование и  развитие 
предприятия.   

5. Факторы, определяющие  необходимость совершенствования информационной 
инфраструктуры  предприятия.   

6. Количественные и  качественные показатели на улучшение  которых нацелена 
реализация  проекта вносимых изменений в  информационную инфраструктуру 
предприятия ,   равно как и  в структуру бизнес  - процессов .    

7. Стратегический  анализ  и методологическая  основа проводимого исследования  
рассматриваемой предметной области.   

8.  Границы исследования и  принципы системной  инженерии.   
9.  Цели и  задачи непосредственного места  прохождения практики – структурного  

подразделения .    
10. Результаты проведения функционального и информационного анализа 

предметной  области.   
11. Обоснование стратегии развития  предприятия. Стратегическая карта  

предприятия.   
12. Система сбалансированных показателей и оценка рисков в проекте вносимых 

изменений в  информационную инфраструктуру предприятия.   
13. Организация  делопроизводства в месте  прохождения практики,   руководящие  

документы. Система унифицированной  документации.    
14. Документальный и  формально-правовой анализ рассматриваемой предметной  

области.   
15.  Подходы и методологии  моделирования в  соответствии с  характеристикой 

объекта исследования.    
16. Порядок принятия управленческих решений в  месте прохождения  практики.   
17.  Структура информационных  потоков и  модели документооборота.    



18. Информационно  - телекоммуникационные  сети и материально  - техническое  
оснащение организации – места прохождения практики. Результаты  оценки текущей 
степени автоматизации рассматриваемой предметной области.   

19.  Сценарии развития  предприятия и  последствия вносимых  изменений в  
информационную инфраструктуру предприятия.   

20. Недостатки  в информационно – методической, коммуникативной,  
вспомогательно-технологической (исполнительской ) и организационно–регулирующей 
деятельности организации  и предложения по их  устранению .   

21. Подходы  к обоснованию проектных решений и  формированию перспективных 
моделей  функционирования.  Оценки  приоритетов вносимых  изменений.    

22. Оценка степени  готовности бизнес-процессов  к внесению изменений.   
23.  Технологическая зрелость компании  и модель оценки  зрелости.   
24.  Отличие текущей модели  функционирования от перспективной.  Эталонная и 

референтная модели.    
25. Архитектура предприятия, ее компоненты и поддерживающая инфраструктура.   
26. Принципы выделения функциональных подсистем  в архитектуре  предприятия.    
27. Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование 

экономических процессов.   
28. Методы  системных исследований  рынков ИКТ.   
29. Критерии  оценки пактов  прикладных программ  и предъявляемые  требования.   
30. Основы выбора проектных решений в рамках совершенствования  

информационной инфраструктуры  и  деятельности предприятия.   
31. Методы  оценки и аудита проектных решений.   
 
Требования  по подготовке отчета о прохождении практики 
По результатам прохождения практики студент составляет  отчет. Требования, 

предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее автор должен владеть  
определенными навыками сбора и  обработки фактического  материала, уметь делать 
необходимые аналитические расчеты и сформулировать выводы и предложения по 
устранению недостатков деятельности в  организации.   

Отчет по  практике должен содержать конкретное описание проделанной работы 
именно студентом, а не только описание направлений и содержания деятельности 
организации. По каждому разделу отчета содержательной части программы практики  
должна быть отражена мера личного участия студента в выполнении требований 
программы.    

В отчет включаются  необходимые таблицы , рисунки, графики  и т . п ., в том  
числе копии  первичной документации, описывающей деятельность  организации;  копии  
документации, отражающей непосредственную  деятельность практиканта. Оформление 
текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в соответствии с  общими 
правилами  и требованиями ГОСТ. Отчет и все сопровождающие его  документы 
(дневник, аттестационный лист, характеристика) подписываются руководителем практики 
от профильной организации и от института. По окончании  практики студенты защищают 
проекты  и отчеты по практике.     

Отчет должен иметь  следующую структуру:    
1) титульный лист   
2)   содержание  
3)  введение  
4)  основная часть,   
5)  заключение,    
6) список использованных  источников,   
7)  приложения   



Объем отчёта о производственной практике без  учета рисунков, таблиц и списка 
использованных  источников, как правило,  не  должен превышать 50 страниц текста, 
оформленного в соответствии с требованиями кафедры.  

Содержание отчёта о производственной практике. 
 Отчёт разрабатывается на материалах конкретного предприятия (организации, 

фирмы).  Поэтому предлагаемые проектные решения должны  быть  разработаны 
настолько конкретно  и детально,  чтобы они были пригодны для  внедрения в  то же  
время из–за  ограниченности отводимого на выполнение отчёта времени и специфических  
требований, предъявляемых к отчёту ,  некоторые  его разделы  или отдельные вопросы  ( 
инструкции  ,  описательные  схемы,  программные  решения и т. д.)  могут, по 
согласованию с руководителем, не  доводиться до уровня  рабочего проекта.   

Структура проектной части во  многих случаях определяется  характером 
разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений 

Структура основной части: 
1. Цели и задачи практики   –   обычно указаны  в дневнике  руководителем ,  могут 

быть расширены непосредственно во время прохождения руководителем или 
руководством  организации .   

2.  Характеристика объекта практики:   
2.1. Правовой и организационный статус деятельности объекта практики  .  
2.2. Основные задачи и направления  деятельности объекта  практики. 
3.  Функции и организация деятельности объекта практики (организационная  

структура управления – структурно–логическая  схема, основные направления его  
деятельности: состав и назначение отделов; структура, задачи и основные функции служб 
и подразделений )   

3.1  Описание и анализ  ИТ -  инфраструктуры предприятия.    
3.2.  Описание электронного и  бумажного документооборота.  Построение  схемы 

информационных  потоков фирмы или конкретного подразделения.    
3.3. Анализ бизнес – процессов предприятия .   
3.4. Описание  существующей на предприятии технологии сбора, передачи и 

обработки  экономической информации,  ее возможностей и ограничений.      
4. Описание непосредственных задач и хода  прохождения практики: график  

работы, что  поручалось, что было  выполнено в  целях организации, что  было выполнено  
по работе.  Общий объем отчета по  практике  –20-30  страниц. В целях  повышения 
наглядности полученных результатов  целесообразно использовать графические  методы :  
графики, диаграммы .    

К отчету о прохождении  студентом практики прилагаются и составляют  
неотъемлемую обязательную часть комплекта  документов для защиты отчета:  дневник  о 
прохождении практики; характеристика руководителя от профильной организации,  
руководителя  от университета. Полностью  завершенный отчет о  прохождении практики 
сдается на  кафедру. Структура проектной  части во многих случаях  определяется 
характером разрабатываемой проблемы составом и содержанием  проектных решений.   
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