


 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы)  

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Ознакомление с нормативно-

правовой документацией 

организации, изучение структуры 

организации, функций и методов 

управления 

ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

2 
Изучение организации 

делопроизводства и 

документооборота в организации 

ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

3 

Изучение должностных инструкций 

сотрудников организации, изучение 

и анализ процесса (этапов) принятия 

управленческих решений, методов 

контроля за исполнением принятых 

решений 

ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

4 
Ознакомление с техническим и 

программным обеспечением, 

используемым в производстве 

ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

5 

Ознакомление студентов с 

особенностями разработки, 

внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем на 

предприятии 

ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

6 
Установление требований к 

разрабатываемой ИС ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

7 
Выполнение тестирования новых 

информационных систем ПК-3, ПК-5 
Отчет 

Зачет с оценкой 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Отчет 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов по итогам 

проделанной работы 

Индивидуальные 

задания  

2. Зачет с оценкой Итоговая форма оценки знаний Вопросы 

 



 

Оценочные средства и технологии для проведения итоговой аттестации результатов освоения 

практики 

 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

аттестуемых 

компетенций 

1. 
Процедура защиты отчета 

по итогам практики 
Опрос Итоговая ПК-3, ПК-5 

 

 

Виды (способы, формы) самостоятельной работы обучающихся, порядок их выполнения и 

контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок выполнения Контроль Примечание 

1. 

Выполнение 

заданий в процессе 

прохождения 

практики 

Задания выполняются в 

процессе прохождения 

практики в соответствии с 

рабочим графиком 

(планом) 

Проверка 

выполнения 

задания 

руководителем 

практики  

Выполнение 

заданий проводится 

на месте 

прохождения 

практики 

2. 

Использование 

Интернет- ресурсов 

 

При самостоятельном 

изучении материалов 

практики студент при 

необходимости 

осуществляет 

самостоятельный поиск и 

дополнение материала из 

сети Интернет 

Проверка 

усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам при 

защите отчетов 

Интернет-ресурсы 

используются само-

стоятельно на месте 

прохождения 

практики и вне 

занятий 

3. 

Изучение 

рекомендованной 

учебно-

методической 

литературы 

При изучении 

теоретического материала 

студент обращается к 

рекомендованным 

источникам 

Проверка 

усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам при 

защите отчетов 

Студент изучает 

теоретический 

материал по 

рекомендуемой 

учебно- методической 

литературе 

 

Вопросы и задания по разделам практики, осваиваемые студентом самостоятельно 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Структура организации, обязанности ее отдельных подразделений 

2. Контроль качества производственных процессов 

3. Автоматизация и компьютеризация производственных процессов и работы 

отдельных подразделений 



 

4. Проведение работ по описанию программного и технического обеспечения 

5. Участие в техническом и рабочем проектировании компонентов ИС. 

6. Документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла 

7. Использование функциональных и технологических стандартов. 

8. Сбор информации для формализации требований пользователей заказчика 

9. Формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов. 

10. Настройка параметров ИС 

11. Тестирование результатов настройки. 

12. Ведение технической документации. 

Конкретное содержание вопросов зависит от профессиональной деятельности 

организации, на базе которого проводится производственная практика, и от магистерской 

тематики. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Ознакомление с нормативно-правовой документацией организации, изучение 

структуры организации, функций и методов управления. 

2. Изучение организации делопроизводства и документооборота в организации. 

3. Изучение должностных инструкций сотрудников организации, изучение и анализ 

процесса (этапов) принятия управленческих решений, методов контроля за исполнением 

принятых решений. 

4. Ознакомление с техническим и программным обеспечением, используемым в 

производстве. 

5. Ознакомление с особенностями разработки, внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем на предприятии. 

6. Установление требований к разрабатываемой ИС по теме магистерской диссертации. 

 

Формы отчетности по практике 

 

Отчет по практике должен быть составлен с учетом требований, соответствующих 

нормативных документов и в литературно-грамотной форме. 

Структура отчета: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Характеристика предприятия 

2. Организация делопроизводства и документооборота в организации  

3. Техническое и программное обеспечение производства 

4. Особенности разработки, внедрения, адаптации и настройки ИС на предприятии 

5. Установление требований к разрабатываемой ИС 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики от предприятия и 

печатью организации, с приложенными к ним также заверенными путевкой, рабочим графиком 

(планом), содержанием и планируемыми результатами, индивидуальным заданием и 

характеристикой на студента.  



 

Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС ВО  

Основные критерии оценки практики: 

 качество выполнения отчета о практике; 

 соответствие выполненного задания индивидуальному; 

 устные ответы студентов на вопросы при защите отчета. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании следующих 

критериев: 

 систематичность работы студента в период практики; 

 адекватное оперирование и применение на практике имеющихся теоретических 

знаний; 

 самостоятельность проведения основных форм и видов практической деятельности, 

предусмотренных программой практики; 

 качество и профессионализм выполнения заданий; 

 содержание и качество оформления отчета; 

 своевременность предоставления отчета. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении всех перечисленных критериев. 

Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи отчета без уважительной 

причины и/или при небрежном оформлении (с сохранением профессионального уровня 

выполнения видов работ, предусмотренных практикой). Оценка «хорошо» выставляется также 

при наличии в отчете негрубых ошибок и недочетов, свидетельствующих о некотором 

снижении уровня профессионализма выполнения задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае несистематичности работы 

студента на практике, т.е. при его неорганизованности и сниженной ответственности при 

выполнении тех или иных видов работы в процессе прохождения практики. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется при наличии в отчете ошибок, указывающих на низкий 

уровень профессионализма выполнения задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отчет выполнен на низком, 

непрофессиональном уровне. Оценка «неудовлетворительно» ставится также в случае 

неорганизованности и низкой ответственности студента при выполнении тех или иных видов 

работы в процессе прохождения практики. 

 

Контроль прохождения практики руководителем от университета осуществляется в 

три этапа: 

- контроль прибытия студента на место практики; 

- текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации (предприятии, 

учреждении), проверка качества выполнения заданий практики; 

- проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и их оценка. 

Текущий контроль необходим для организации проведения практики и оперативного 

решения возникающих задач. Текущий контроль проведения практики студентами выполняется 

руководителем практики от университета: посредством очного консультирования студентов в 

течение прохождения практики, либо заочно (по телефону, электронной почте). В конце каждой 

недели практики студент должен лично предоставить краткий отчет выполнения программы 

практики, заверенный руководителем практики от предприятия, и предварительные результаты 

выполнения индивидуального задания. В случае прохождения практики студентами в другом 

городе или регионе текущий контроль осуществляется посредством электронной почты или 



 

других средств удаленного обмена информацией и связи. 

Отчет о практике с приложением направления на практику с отметками о фактических 

сроках работы на предприятии должен быть сдан студентом на кафедру (руководителю 

практики от университета) в недельный срок после практики во 2 семестре. По окончании 

практики студент защищает практику перед комиссией, состоящей либо из представителей 

предприятия и кафедры, либо из преподавателей кафедры с обязательным участием 

руководителя практики от кафедры. 

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляется на практику повторно в дни каникул или отчисляется из 

университета. Ликвидация задолженностей по практике, а также сдача отчета студентами, 

которые не сдали его в установленный срок, производятся только при письменном разрешении 

директора института. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Кукарцев В.В. Проектирование и архитектура информационных систем : учебник / 

Кукарцев В.В., Царев Р.Ю., Антамошкин О.А.. — Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-7638-3620-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100091.html 

2. Поляков Е.А. Управление жизненным циклом информационных систем : учебное 

пособие / Поляков Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 193 c. — ISBN 978-5-

4487-0490-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81870.html  

3. Бова В.В. Основы проектирования информационных систем и технологий : учебное 

пособие / Бова В.В., Кравченко Ю.А.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-9275-2717-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87462.html 

4. Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения / Котляров В.П.. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 334 c. — 

ISBN 5-94774-406-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/62820.html  
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