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Назначение оценочных материалов

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по учеб-
ной практике (ознакомительной практике) на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования
09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в
экономике».

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной практике
(ознакомительной практике) включают в себя: перечень компетенций с указанием
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО; типовые задания, необ-
ходимые для оценки планируемых результатов обучения по практике; методиче-
ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-
нивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;

-  надежности:  использование  единообразных стандартов  и  критериев для
оценивания достижений;

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности
для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:
- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с оценива-

емыми компетенциями;
- компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний,

умений, навыков и опыта профессиональной деятельности обучающихся;
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных матери-

алов);
- объем (количественный состав фонда оценочных средств);
- качество  оценочных  материалов  в  целом,  обеспечивающее  получение

объективных и достоверных результатов при проведении аттестации по результа-
там прохождения учебной практики.
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РАЗДЕЛ I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компетенции формулировка компетенции
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен использовать современные информационные техно-
логии и программные средства,  в том числе,  отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятель-
ности

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспе-
чение для информационных и автоматизированных систем

1.2. Перечень компетенций с указанием квалификационных заданий

Формируемые
компетенции

Код и
наименова

ние
индикатор

а
достижени

я
компетенц

ии

Планируемые
результаты
обучения по

практике,
характеризую

щие этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения
компетен

ций

Критерии оценивания 
сформированности 
компетенций

Квалификацио
нные задания

ОПК-2: 
Способен 
использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
и программные
средства, в том
числе, 
отечественного
производства, 
при решении 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности

ОПК-2.1.
Обладает
необхо-
димыми
знаниями
в  области
информа-
ционных
техно-
логий  и
программ-
ных
средств,  в
том  числе
отече-
ственного
производ-
ства

Уметь:
- предлагать 
реализацию 
эффективных 
решений на 
основе внед-
рения 
современных 
программных 
средств

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет
предлагать  реализацию
эффективных  решений
на  основе  внедрения
современных
программных средств

-  провести
сравнитель-
ный  анализ
информацион-
ных  систем
автоматиза-
ции  бухгал-
терского  уче-
та;
-  подготовить
обзор
экономиче-
ских
информацион-
ных  систем
отечествен-
ного  произ-
водства.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет
предлагать  реализацию
эффективных  решений
на  основе  внедрения
современных
программных средств

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
предлагать  реализацию
эффективных  решений
на  основе  внедрения
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современных
программных средств

ОПК-2.2.
Умеет  вы-
бирать
современ-
ные
информа-
ционные
техно-
логии  и
программ-
ные  сред-
ства отече-
ственного
и  ино-
странного
производ-
ства  при
решении
задач  про-
фессио-
нальной
деятельно-
сти

Уметь:
- выбирать 
современные 
информацион-
ные техно-
логии и 
программные 
средства оте-
чественного и 
иностранного 
производства 
при решении 
задач профес-
сиональной 
деятельности

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично) умеет выби-
рать  современные
информационные  тех-
нологии  и  программ-
ные  средства  отече-
ственного  и  иностран-
ного  производства  при
решении задач профес-
сиональной  деятельно-
сти 

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  выбирать
современные  информа-
ционные  технологии  и
программные  средства
отечественного  и  ино-
странного производства
при решении задач про-
фессиональной  дея-
тельности

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
выбирать  современные
информационные  тех-
нологии  и  программ-
ные  средства  отече-
ственного  и  иностран-
ного  производства  при
решении задач профес-
сиональной  деятельно-
сти

Владеть:
навыками  вы-
бора
современных
информацион-
ных  техно-
логий  и
программных
средств  для
повышения
эффективно-
сти  работы
предприятия

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  выбора
современных  информа-
ционных  технологий  и
программных  средств
для повышения эффек-
тивности  работы
предприятия

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  не-
большими  затруднени-
ями  владеет  навыками
выбора  современных
информационных  тех-
нологий  и  программ-
ных  средств  для  по-
вышения  эффективно-
сти  работы  предприя-
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тия
Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  свобод-
но  владеет  навыками
выбора  современных
информационных  тех-
нологий  и  программ-
ных  средств  для  по-
вышения  эффективно-
сти  работы  предприя-
тия

ОПК-2.3.
Исполь-
зует
современ-
ные
информа-
ционные
техно-
логии,  в
том  числе
отече-
ственного
производ-
ства  на
всех
этапах раз-
работки
информа-
ционных
систем

Уметь:
- использовать
современные
информацион-
ные  техно-
логии,  в  том
числе  отече-
ственного
производства
на всех этапах
разработки
информацион-
ных систем

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ис-
пользовать  современ-
ные  информационные
технологии,  в том чис-
ле  отечественного
производства  на  всех
этапах  разработки
информационных  си-
стем

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  использо-
вать  современные
информационные  тех-
нологии,  в  том  числе
отечественного  произ-
водства  на  всех этапах
разработки информаци-
онных систем

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
использовать современ-
ные  информационные
технологии,  в том чис-
ле  отечественного
производства  на  всех
этапах  разработки
информационных  си-
стем

Владеть:
-  навыками
применения
современных
программных
средств,  в том
числе,  отече-
ственного
производства
при  решении
задач  профес-
сиональной
деятельности

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  применения
современных
программных  средств,
в  том  числе,  отече-
ственного производства
при решении задач про-
фессиональной  дея-
тельности

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  не-
большими  затруднени-
ями  владеет  навыками
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применения  современ-
ных  программных
средств,  в  том  числе,
отечественного  произ-
водства  при  решении
задач  профессиональ-
ной деятельности

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  свобод-
но  владеет  навыками
применения  современ-
ных  программных
средств,  в  том  числе,
отечественного  произ-
водства  при  решении
задач  профессиональ-
ной деятельности

ОПК-3: 
Способен 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий и с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности

ОПК-3.1.
Анализи-
рует  и
решает
стандарт-
ные задачи
професси-
ональной
деятельно-
сти  с  при-
менением
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ных техно-
логий

Уметь:
-
анализировать
и  решать
стандартные
задачи
профессионал
ьной
деятельности
с
применением
информацион
но-
коммуникацио
нных
технологий

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ана-
лизировать  и  решать
стандартные  задачи
профессиональной  дея-
тельности  с  примене-
нием  информационно-
коммуникационных
технологий

-  описать  IT-
технологии,
применяемые
на  объекте
практики
(программное,
техническое,
информацион-
ное  и  другие
виды  обеспе-
чения);

-  подготовить
обзор  Интер-
нет-ресурсов,
посвященных
информацион-
ным системам
бухгалтер-
ского  учета  и
экономиче-
ского анализа;

-  подготовить
отчет  и  пре-
зентационные
материалы  о
проделанной
работе.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  анализи-
ровать  и  решать
стандартные  задачи
профессиональной  дея-
тельности  с  примене-
нием  информационно-
коммуникационных
технологий

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
анализировать и решать
стандартные  задачи
профессиональной  дея-
тельности  с  примене-
нием  информационно-
коммуникационных
технологий

Владеть
навыками
решения
профессионал
ьных  задач  с
применением
информацион
но-
коммуникацио

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  решения  про-
фессиональных задач с
применением информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  не-
большими  затруднени-
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нных
технологий

ями  владеет  навыками
решения  профессио-
нальных задач с приме-
нением  информаци-
онно-коммуникацион-
ных технологий

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  свобод-
но  владеет  навыками
решения  профессио-
нальных задач с приме-
нением  информаци-
онно-коммуникацион-
ных технологий

ОПК-3.2.
Учитывает
основные
требова-
ния
информа-
ционной
безопасно-
сти  при
решении
задач  про-
фессио-
нальной
деятельно-
сти  на
основе
информа-
ционной  и
биб-
лиографи-
ческой
культуры

Уметь:
-  учитывать
требования
информацион
ной
безопасности
при  решении
задач
профессионал
ьной
деятельности
на  основе
информацион
ной  и
библиографич
еской
культуры

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  учи-
тывать  требования
информационной  без-
опасности при решении
задач  профессиональ-
ной  деятельности  на
основе  информацион-
ной  и  библиографиче-
ской культур

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет учитывать
требования информаци-
онной  безопасности
при решении задач про-
фессиональной  дея-
тельности  на  основе
информационной  и
библиографической
культур

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
учитывать  требования
информационной  без-
опасности при решении
задач  профессиональ-
ной  деятельности  на
основе  информацион-
ной  и  библиографиче-
ской культур

Владеть
навыками
решения
стандартных
задач
профессионал
ьной
деятельности
с  учетом

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  решения
стандартных задач про-
фессиональной  дея-
тельности  с  учетом
требований  информа-
ционной безопасности

Базовый Обучающийся  с  не-
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требований
информацион
ной
безопасности

уровень большими  затруднени-
ями  владеет  навыками
решения  стандартных
задач  профессиональ-
ной деятельности с уче-
том  требований
информационной  без-
опасности

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  свобод-
но  владеет  навыками
решения  стандартных
задач  профессиональ-
ной деятельности с уче-
том  требований
информационной  без-
опасности

ОПК-3.3.
Анализи-
рует  и  си-
стематизи-
рует  раз-
нородные
данные,
оценивает
эффектив-
ность
процедур
анализа
проблем  и
принятия
решений  в
професси-
ональной
деятельно-
сти

Уметь:
-
анализировать
и
систематизиро
вать
разнородные
данные,
оценивать
эффективност
ь  процедур
анализа
проблем  и
принятия
решений  в
профессионал
ьной
деятельности

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ана-
лизировать  и  система-
тизировать  разнород-
ные данные,  оценивать
эффективность
процедур  анализа  про-
блем и принятия реше-
ний  в  профессиональ-
ной деятельности

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  анализи-
ровать  и  систематизи-
ровать  разнородные
данные,  оценивать
эффективность
процедур  анализа  про-
блем и принятия реше-
ний  в  профессиональ-
ной деятельности

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
анализировать  и  си-
стематизировать  разно-
родные  данные,  оце-
нивать  эффективность
процедур  анализа  про-
блем и принятия реше-
ний  в  профессиональ-
ной деятельности

ОПК-5. 
Способен 
инсталлироват
ь программное 
и аппаратное 
обеспечение 

ОПК-5.1. 
Определя-
ет порядок
и особен-
ности 
процесса 

Уметь:
-
инсталлироват
ь
разнообразное
программное

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет
инсталлировать  разно-
образное  программное
обеспечение  экономи-
ческого значения.

-  установить
программное
обеспечение,
необходимое
для  выполне-
ния индивиду-
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для 
информационн
ых и 
автоматизиров
анных систем

инстал-
ляции 
программ-
ного и 
аппарат-
ного обес-
печения 
для 
информа-
ционных и
автомати-
зирован-
ных си-
стем

обеспечение
экономическо
го значения.

ального  зада-
ния;
-  заполнить
справочники
информацион-
ной  системы
данными
выбранной
организации;
-  настроить
права  доступа
пользователей
информацион-
ной системы.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет инсталли-
ровать  разнообразное
программное  обеспече-
ние  экономического
значения.

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
инсталлировать  разно-
образное  программное
обеспечение  экономи-
ческого значения.

Владеть
навыками
инсталлирова
ния
программного
обеспечения

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  инсталлирова-
ния  программного
обеспечения

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  не-
большими  затруднени-
ями  владеет  навыками
инсталлирования
программного  обеспе-
чения

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  свобод-
но  владеет  навыками
инсталлирования
программного  обеспе-
чения

ОПК-5.2. 
Выполня-
ет работы 
по на-
стройке, 
адми-
нистриро-
ванию и 
проверке 
работо-
способно-
сти аппа-
ратного и 
программ-
ного обес-
печение 
при реше-
нии задач 
професси-
ональной 
деятельно-
сти

Уметь:
-настраивать и
администриро
вать
программное
обеспечение
экономически
х
информацион
ных систем

Пороговы
й уровень

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  на-
страивать  и  адми-
нистрировать
программное  обеспече-
ние  экономических
информационных  си-
стем

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  настра-
ивать  и  администриро-
вать программное обес-
печение экономических
информационных  си-
стем

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  умеет
настраивать  и  адми-
нистрировать
программное  обеспече-
ние  экономических
информационных  си-
стем

Владеть Пороговы Обучающийся  слабо
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навыками:
-  настройки  и
администриро
вания
экономически
х
информацион
ных систем

й уровень (частично)  владеет  на-
стройки и администри-
рования экономических
информационных  си-
стем

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  не-
большими  затруднени-
ями  владеет  настройки
и  администрирования
экономических
информационных  си-
стем

Продвину
тый 
уровень

Обучающийся  свобод-
но владеет настройки и
администрирования
экономических
информационных  си-
стем

РАЗДЕЛ 2. Перечень вопросов к собеседованию во время процедуры 
защиты отчета

Проверяемая компетенция Задания/вопросы
ОПК-2: Способен использовать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе, отечественного произ-
водства, при решении задач профессиональной
деятельности

-  какие  информационные  системы  экономиче-
ского значения Вам известны?
-  какие  бизнес-процессы можно автоматизиро-
вать, используя ППП 1С: предприятие

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без-
опасности

- какие методы и средства ИКТ были использо-
ваны при решении задач прохождения практики
и подготовке отчетной документации?
- как реализовывались требования по информа-
ционной безопасности при настройке информа-
ционной системы?

ОПК-5. Способен инсталлировать программ-
ное и аппаратное обеспечение для информаци-
онных и автоматизированных систем

-  какие  технические  требования  к  компьютеру
пользователя/сервера ППП 1С: Предприятие;
-  как  осуществляется  инсталляция  экономиче-
ских информационных систем?
-  перечислите  этапы  настройки  конфигурации
ППП 1С: Бухгалтерия

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания в рамках прохождения практики

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с
оценкой.  Обучающийся  представляет  отчетные  документы  о  выполнении
индивидуального задания на практику в установленные сроки.
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Шкала
оценива

ния

Уровень
освоения
компетен

ций

Показатели Критерии оценивания

«отлич-
но»

Продви-
нутый
уровень

отчет Отчет  в  полном  объеме  отражает
содержание  выполненного(ых)
индивидуального(ых)  задания(й)  по
формированию  компетенции  с
использованием  всего  рекомендуемого
инструментария 

защита  от-
чета

Доклад  отражает  основные  выводы  по
результатам освоения компетенции. Обу-
чающийся демонстрирут владение поня-
тийным аппаратом, точные и полные от-
веты на задаваемые вопросы, свободное
владение  фактическим  материалом,  из-
ложенным в отчете

дневник В полном объеме отражает выполненную
в ходе прохождения практики работу

аттестаци-
онный лист

Все компетенции освоены

характери-
стика

Содержит оценку «отлично», «хорошо» 

«хо-
рошо»

Базовый
уровень

отчет Отчет  в  достаточном  объеме  отражает
содержание  выполненного(ых)
индивидуального(ых)  задания(й)  по
формированию компетенции,  допущены
неточности в анализе 

защита  от-
чета

Доклад  отражает  основные  выводы  по
результатам освоения компетенции. Обу-
чающийся  владеет  понятийным  аппара-
том, но при использовании допускает не-
точности, в целом дает полные ответы на
задаваемые вопросы и владеет фактиче-
ским материалом, изложенным в отчете

дневник В достаточном объеме отражает выпол-
ненную  в  ходе  прохождения  практики
работу

аттестаци-
онный лист

Все компетенции освоены

характери-
стика

Содержит оценку «отлично», «хорошо» 

«удовле-
твори-

тельно»

Порого-
вый
уровень

отчет Отчет не в достаточном объеме отражает
содержание  выполненного(ых)
индивидуального(ых)  задания(й)  по
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формированию компетенции,  допущены
ошибки в анализе 

защита  от-
чета

Доклад  отражает  основные  выводы  по
результатам формирования компетенции.
Обучающийся  в  основном  знает  содер-
жание  понятий,  но  при  использовании
допускает ошибки, испытывает затрудне-
ния  при  использовании  фактического
материала, изложенного в отчете

дневник Не в  достаточном объеме  отражает  вы-
полненную  в  ходе  прохождения  прак-
тики работу

аттестаци-
онный лист

Все компетенции освоены

характери-
стика

Содержит оценку «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

«неу-
довлетво-
ритель-

но»

Допорого-
вый
уровень

отчет Отчет не соответствует требованием, не
содержит  требуемых  результатов
выполненного(ых)  индивидуального(ых)
задания(й)  по  формированию
компетенции 

защита  от-
чета

Доклад не в полном объеме отражает вы-
воды по результатам прохождения прак-
тики. Обучающийся не владеет понятий-
ным  аппаратом,  испытывает  трудности
при  ответе  на  вопросы  по  содержанию
отчета

дневник Не  отражает  выполненную  в  ходе
прохождения практики работу

аттестаци-
онный лист

Не освоена хотя бы одна компетенция

характери-
стика

Содержит оценку «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетвори-
тельно»

Критерии выставления итоговой оценки по результатам прохождения прак-
тики во время промежуточной аттестации (защита отчета по практике):

«отлично»  –  все  компетенции,  закрепленные  программой  практики,
сформированы на продвинутом уровне или не менее 90% компетенций сформиро-
ваны на продвинутом уровне, а остальные сформированы на базовом уровне.

«хорошо» – все компетенции, закрепленные программой практики, сформи-
рованы на базовом уровне или не менее 70% компетенций сформированы на ба-
зовом уровне, остальные на продвинутом и/или пороговом.

«удовлетворительно»  –  у  обучающегося  все  компетенции,  закрепленные
программой  практики,  сформированы  на  пороговом  уровне,  или  более  70%
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компетенций, закрепленных программой практики, сформированы на пороговом
уровне,  а  остальные на  базовом и/или продвинутом,  и  не более  10% на допо-
роговом.

«неудовлетворительно»  −  у  обучающегося  менее  50%  компетенций,
закрепленных программой практики,  сформированы на пороговом/базовом/про-
двинутом уровне.

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Результаты прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения
промежуточной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода прак-
тики. Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике является за-
чет с оценкой. 

Зачет проводится в форме публичной защиты отчета по практике, организо-
ванной комиссией по проведению промежуточной аттестации, в состав которой
помимо  руководителя  практики  могут  включаться  педагогические  работники
кафедры, по которой обучающимися осуществляется прохождение соответству-
ющей практики, представители организаций и предприятий, на базе которых про-
водилась практика.

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10
минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая продолжи-
тельность публичной защиты, как правило, не должна превышать 15 минут.

При  выставлении  оценки  учитываются  содержание,  качество  отчета  и
дневника по практике, правильность и полнота ответов на вопросы, задаваемые во
время  процедуры  защиты  отчета,  характеристика  руководителя  с  места
прохождения  обучающимся  практики,  оценка,  данная  обучающемуся
руководителем  практики  от  ДГУНХ  в  аттестационном  листе.  Результаты
промежуточной аттестации по итогам оценки прохождения практики вносятся в
ведомость промежуточной аттестации и зачетную книжку обучающегося.

При  прохождении  практики  и  подготовке  отчетной  документации  могут
быть полезны следующие локально-нормативные акты ДГУНХ и учебно-методи-
ческие материалы:

1.  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  образо-
вательные программы высшего образования – программы бакалавриата в ДГУНХ.

2. Программа учебной практики (ознакомительной практики) для направле-
ния подготовки  09.03.03 Прикладная информатика,  профиль «Информационные
системы в экономике». – Махачкала: ДГУНХ, 2020 г., 20 с. 
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