


 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

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  

Оценочные средства и технологии для проведения итоговой аттестации результатов освоения 

практики 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

аттестуемых 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы)  

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Изучение программы практики и 

получение методических 

материалов 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
Отчет 

 

2. 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
Отчет 

 

3. 

Изучение цели, задачи и структуры 

организации, делопроизводства и 

документооборота, функций и 

методов управления 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
Отчет 

 

4. 
Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующие 

деятельность организации 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
Отчет 

 

5. 
Ознакомление с техническим и 

программным обеспечением, 

используемых в организации 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
Отчет 

 

6. 
Анализ информационных систем, 

существующих на предприятии, их 

задачи и назначение 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
Отчет 

 

7. 
Анализ функционирования аналогов 

объекта исследования 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 Отчет 

8. 
Подготовка отчета по практике и 

защита 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 Отчет 



 

компетенций 

1. 
Процедура защиты отчета 

по итогам практики 

Защита отчета по 

практике 
Итоговая 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

 

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 

ежедневно согласно 

календарному плану 

практики 

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 

самостоятельно 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 

 

 

Формы отчетности по практике 

Отчет по практике должен быть составлен с учетом требований, соответствующих 

нормативных документов и в литературно-грамотной форме. 

Содержание отчета: 

Введение  

1. Первая часть  

1.1. Предмет и объект исследования   

1.2. Обоснование актуальности темы исследования   

2. Вторая часть  

2.1 Анализ существующих научных работ по теме исследования 

2.2. Оценка перспектив личного вклада по теме исследования 

Заключение  



 

Список использованных источников 

Отчетность студентов по итогам практики включает распечатку отчета и его защиту. 

 

Примерный перечень тематик индивидуальных заданий студентов 

Определение объекта и предмета исследования по теме ВКР; обоснование актуальности 

выбранной темы; 

Подготовка подробного обзора литературы по теме исследования, который основывается 

на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов 

и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 

разработку темы 

Сбор фактического материала для дипломной работы, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией, а также подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

Подготовка отчета по практике и защита. 

 

Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС ВО  

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. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики от предприятия и 

печатью организации (на титульном листе), с приложенными к ним также заверенными 

направлениями. 

Основные критерии оценки практики: 

 качество выполнения отчета о практике; 

 оценка руководителя практики от предприятия; 

 устные ответы студента при защите отчета. 

Оценка по 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 отчёта. 

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.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Алексеев Е.Б., Проектирование и техническая эксплуатация цифровых 

телекоммуникационных систем и сетей [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / Е.Б. 

Алексеев, В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.; Под ред. В.Н. Гордиенко, М.С. Тверецкого. - 2-е 

изд., испр. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-9912-0254-3 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202543.html 

2. Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Федоров Ю.Н.- Электрон. текстовые 

данные.- Вологда: Инфра-Инженерия, 2016.- 928 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5060.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: методические 

указания/ - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 55 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30012.html. - ЭБС «IPRbooks»  

4. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. 

Назаркин [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 32 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19010.html. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Атласова С. С. Научно-исследовательская деятельность учителя и студента // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - № 12 (декабрь). - С. 23-32. - 

URL: http://e-koncept.ru/2017/170223.htm. 

6. Производственная практика для студентов. [Электронный ресурс]// режим доступа: 

https://edunews.ru/students/primenenie/praktika-dlya-studentov.html (в свободном доступе) 
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