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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Преддипломная практика 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины Компетенции Наименование 

оценочного средства 

1 

Аналитическая часть 
 

УК-2 
УК-4 

ОПК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

Текущий контроль 

2 

Теоретическая часть 
 

УК-3 
УК-4 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

Текущий контроль 

3 Систематизация, анализ и 
обработка результатов УК-4 Отчет 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Текущий 
контроль 

выделение отдельных задач (видов работ); 
планирование последовательности и времени их 
выполнения; определение потребности в источниках 
информации, необходимых для качественного 
выполнения задания 

Индивидуальное 
задание 

5 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Отчет 
 

Промежуточный контроль 
1. Описание организационной и функциональной структур анализируемого 

предприятия  
2. Описание существующей информационной системы с указанием подсистем, баз 

данных, программной платформы  
3. Описание объекта и предмета исследования  
4. Постановка задачи, выбор метода решения 
5. Сбор и анализ информации о предмете исследования 
6. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 
7. Постановка задачи исследования и описание выполненных экспериментов  
8. Статистическая и математическая обработка полученной информации; 
9. Разработка математической модели объекта исследования  
10. Сравнительный анализ экспериментальных данных и данных, полученных 

при моделировании 
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11. Информационное обеспечение проведения исследований  
12. Анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации: посещение библиотек, работа в Интернет  
 

 
Содержание индивидуального задания проектного раздела практики  
1. Анализ предметной области  
2. Разработка технического задания на проектирование информационной системы 

(подсистемы, модуля)  
3. Обоснование и выбор инструментальных средств проектирования  
4. Проектирование информационной системы (подсистемы, модуля)  
Студенты представляют на промежуточную аттестацию по практике полностью 

оформленный комплект отчетной документации (диск на электронном носителе и 
сопровождающую документацию) 

 
Отчет о практике должен отражать результаты работы магистранта осуществленной 

на месте прохождения практики. Данный отчет является итоговым документом который 
включает данные выполненного индивидуального задания данные по тематическим 
разделам и содержанию практики выводы по эффективности деятельности организации-
места прохождения практики направления совершенствования управленческой 
деятельности профильной организации-места прохождения практики- 
 

Критерии оценивания компетенций при аттестации по практике 

− оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: 
теоретическое содержание практики освоено полностью, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
практики задания выполнены в установленные сроки, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному – высокий уровень сформированности 
компетенций;  

− оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдаются критерии: 
теоретическое содержание практики освоено полностью, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой практики задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками 
или с нарушением установленных сроков – продвинутый уровень сформированности 
компетенций;  

− оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если соблюдаются 
критерии: теоретическое содержание практики освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
практики заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат 
ошибки – пороговый уровень сформированности компетенций;  

− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если соблюдаются 
критерии: теоретическое содержание практики не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные задания содержат грубые ошибки – 
компетенции не сформированы. 




