


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практика учебная» 
 

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, ОПК-1, ОПК-3, ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Подготовительный  
Например: 
- ознакомительная лекция; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- формирование индивидуальных заданий по практике; 
- знакомство со структурой, учредительными документами 
организации (учреждения); 
- изучение функциональных обязанностей (должностных 
инструкций) сотрудников подразделения, в котором проходит 
практика 

ОК-7 

 Этап 2: Основной  
(выполнение производственных заданий; мероприятия по 
сбору, обработке и систематизации фактического и 
литературного материла; проверка самостоятельного 
выполнения заданий практики, другие виды работ в 
соответствии с поставленными целями и задачами практики) 

ОПК-1, ОПК-3 

 Этап 3: Заключительный 
(подведение итогов практики, проверка самостоятельного 
выполнения заданий практики, составления дневника и отчета о 
прохождении практики, защита отчета по практике, зачет с 
оценкой).  

ПК-5 

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 - выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы, а также осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, оперировать информационными 



потоками из различных источников 
Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Владеть - навыками проведения обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры предприятий 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
Учёт посещаемости и наличие конспекта ознакомительной 
лекции и инструктажа по технике безопасности; 
Правильное выполнение и своевременное представление 
выполненных заданий для самостоятельной работы  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

Качественное, квалифицированное и своевременное 
выполнение производственных заданий и индивидуального 
задания на практику; 
Выполнение требований безопасности в организации, нор 
общественного порядка и трудовой дисциплины (правила 
внутреннего трудового распорядка) 
Своевременный и максимальный сбор информации и 
документов для написания отчета по практике; 
Наличие и правильное ведение дневника практики, 
соответственно индивидуальному заданию на практику  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Представление практического и документарного материала в 
соответствии с индивидуальным заданием по практике; 
Представление отчета по практике; 
Защита отчета по практике; 
Успешное прохождение промежуточной аттестации в форме 
зачета с оценкой по практике  

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ПК-5, ОК-7 Собеседование, устный опрос по тематическим разделам практики 
2.  ОПК-1, ОПК-3 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. Процедура 
промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов.  

- 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 университета, 
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.  

- 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 оценивания результатов обучения 
Рекомендации по подготовке отчета о прохождении учебной практики 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики бакалавра 
проводится на основании проекта, выполненного студентом в течение 
периода прохождения практики, оформленного в соответствии с 
установленными требованиями письменного отчета, дневника практики, 
характеристики руководителя практики и аттестационного листа. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 
прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 
Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 
профильной организации.  

По результатам прохождения практики руководителем от профильной 
организации составляется характеристика, в которой отражаются деловые 
качества студента, степень освоения им фактического материала, 
выполнение программы практики. Характеристика заверяется подписью 
руководителя от профильной организации и печатью организации. 

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. 

 
 
1.5.1 Оценивание составления дневника прохождения практики  
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 университета. 

По окончании практики студенты защищают проекты и отчеты по 
практике. Отчет должен иметь следующую структуру: Структура и 
содержание отчёта: 

1) титульный лист  
2) содержание  
3) введение 
3) основная часть, 
4) заключение,  
5) 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 изза 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 
2.3. 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. Описание и анализ ИТ-инфраструктуры предприятия. 
3.1. Описание электронного и бумажного документооборота. 

Построение схемы информационных потоков фирмы или конкретного 
подразделения. 

3.2. Анализ бизнес-процессов предприятия. 
3.3. 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 выпускной работе. 

 Общий объем отчета по практике – 20-30 страниц. В целях повышения 
наглядности полученных результатов целесообразно использовать 
графические методы. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе 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 

бизнеспроцессов 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 

материальнотехническое 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.  Задание на 
выполнение проекта: 

Разработать интернет магазина на основе программного продукта 
«1СБитрикс: Управление сайтом». Необходимо подготовить типовой пакет 
документов для создания сайта:  

− Разработать технического задание в соответствии со стандартом на 
составление технической документации . 

− Выбор или создание дизайна в зависимости от требований заказчика, 
верстка дизайна.  

− Создание товарного каталога, заполнение тестовыми товарами. 
− Применение дизайна для компонентов товарного каталога, корзины и 

оформления заказа. − Окончательная настройка интернет-магазина: службы 
доставки, скидки, права пользователей, типы цен. − Интеграция с 1С или 
другими внешними системами.  
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