


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практика производственная» 
 

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. ОК-7, ПК-6, ПК-9 
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. 

ОК-7 

 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-6,  
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 

ОК-7, ПК-6,  
ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 Знать - теоретические основы психологической настройки и 
мобилизации личности на самообразование 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Уметь - методически грамотно проводить анализ 
инновационных технологий в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативной среде, управлять 
процессами создания и использования контент-сервисов, 
формировать ИТ-инфраструктуру предприятия, 
обеспечивающую необходимую информационную 
безопасность и проектировать архитектуру электронного 
предприятия 



Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть - навыками разработки контент и ИТ-сервисов 
предприятия и интернет-ресурсов 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
Текущий контроль 

 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

Текущий контроль 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Рубежный контроль 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-7 Собеседование, устный опрос по тематическим разделам практики 
2.  ПК-6,  

ПК-9 
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 
 
Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основании 

трех документов: оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета, отзыва руководителя практики от предприятия и дневника практики. 
Указанные документы по окончании учебной практики в соответствии с графиком 
учебного процесса представляются студентами на кафедру. 

Дневник практики является основным документом, подтверждающим прохождение 
студентом практики, в котором отражается вся текущая работа в ходе практики. 

Дневник практики заполняется по всем разделам, и подписывается руководителями 
практики от кафедры и предприятия. 

Характеристика (отзыв) о работе студента в период практики должен отражать 
оценку уровня его теоретической и практической подготовки, отношения к выполнению 
заданий, трудовой дисциплины. 

Отчет об практике готовится по установленной форме. В нем должна отражаться 
проделанная студентом согласно заданию на практику работа. К отчету следует 
приложить документы, подтверждающие обоснованность сделанных выводов. При этом 
описание предлагаемых работ, записи в дневнике, последующие выводы и предложения 
должны быть взаимоувязаны. Отчеты, не отвечающие этому требованию, к защите не 
допускаются. Таким образом, отчет по учебной практике должен представлять собой 
полноценную характеристику работы студента- практиканта 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.  

Защита отчета о практике проводится перед специально создаваемой решением 
выпускающей кафедры комиссией, в состав которой включаются: заведующий 
выпускающей кафедры (председатель комиссии), ответственные от профилирующих 
кафедр за организацию и проведение практики. Защита отчета предполагает получение 
дифференцированной оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 
проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, оценить их 
полноту. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
Основными критериями при оценке отчета о практике являются: 
наличие в нём материалов, позволяющих на их основе охарактеризовать систему 

документооборота и делопроизводства на предприятии, а также материалов о выявленных 
проблемах организации обработки информации и конкретных предложениях по их 
эффективному решению (85-100% материалов – 20 баллов, 70-84% – 15 баллов, 55-69% – 
10 баллов). 

глубина проработки вопросов, поставленных в задании на практику. По этому 
критерию учитываются: четкость изложения студентом исследуемого материала, наличие 
и глубина анализа, использование экономических методов оценки эффективности 
использования аппаратных и программных средств, опора на законы и закономерности 
фундаментальных и прикладных дисциплин, действенность результатов, 
самостоятельность в решении задач, наличие элементов творчества, четкость выводов, 
практическая значимость предлагаемых решений (85-100% – 20 баллов, 70-84% – 15 
баллов, 55-69% – 10 баллов). 

качество оформления отчета. Оценивается соблюдение студентом правил 
оформления пояснительной записки и грамотность изложения материала, качество 
оформления графической части и демонстрационных материалов (85-100% – 20 баллов, 
70-84% – 15 баллов, 55-69% – 10 баллов). 

оценка доклада студента. Оценивается четкость изложения сути проблемы, 
аргументированность суждений студента, уместность выводов, четкость и убедительность 
ответов на вопросы, продолжительность доклада (отлично – 20 баллов, хорошо – 15 
баллов, удовлетворительно – 10 баллов). 

отзыв руководителя практики от предприятия (отлично – 20 баллов, хорошо – 10 
баллов, удовлетворительно – 10 баллов). 



Итоговая оценка по практике получается суммированием, полученных при 
выполнении и защите практики, баллов (наличие материала, глубина проработки, 
качество оформления, доклад, отзыв руководителя): 

минимальное количество баллов – «удовлетворительно» – 55-69 баллов. 
среднее количество баллов – «хорошо» – 70-84 баллов. 
максимальное количество баллов – «отлично» – 85-100 баллов. 
Отметкой «неудовлетворительно» оцениваются отчеты студентов, отвечающие 

перечисленным требованиям в объеме менее 55%. 
Студенты, не защитившие отчет по практике, имеют право повторной защиты в 

одну из очередных дат работы комиссии. Если при повторной защите вновь будет 
получена отметка «неудовлетворительно», то третий раз назначается комиссия. 

 
Вопросы к защите отчета по производственной практики 
1. В какой организации проходила практика. 
2. Организационно-правовая форма организации, ее отличительные особенности. 
3. Область деятельности организации. Необходимость лицензирования этой 

деятельности. 
4. Управляющие структуры организации. 
5. Подразделения организации и их функционал. 
6. Перечислить процессы, характерные для деятельности организации и назвать 

подразделения, которые задействованы в этих процессах. 
7. Назвать виды и состав обеспечения, используемого для информатизации 

процессов в организации. 
8. Рассказать о связи полученного материала по результатам практики с выпускной 

квалификационной работой. 
9. Сформулировать предложения по улучшению (если это необходимо) 

информационных технологий. 
10. Опишите методологий проектирования, внедрения и эксплуатации 

экономических информационных систем; 
11. Охарактеризуйте технологии сбора, регистрации и обработки экономической 

информации на предприятии; 
12. Сформулируйте предложения по совершенствованию существующей 

информационной системы, а также по внедрению новых систем; 
13. Перечислите языки программирования, современные пакеты прикладных 

программ при проектировании информационных систем и их подсистем; 
14. Опишите основы финансов, организации денежного обращения и кредитования 

предприятия; 
15. Охарактеризуйте методы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 
16. Сформулируйте принципы построения баз данных, их назначения, 

особенностей функционирования. 
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