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1. Фонд оценочных средств   

1.1.  Освоение содержания учебной дисциплины «Индивидуальный 

проект» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к специальности и достижениям 

отечественной науки; грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении со средствами вычислительной техники; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

общих и профессиональных компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из 

выбранной профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

профессиональных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон профессиональной предметной области и ее объектов; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон объектов, явлений 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения информации 

профессиональной направленности, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 
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− сформированность представлений о роли и месте специальности в 

современной научной картине мира; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

профессиональной деятельности: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

− сформированность умения решать профессиональные задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к технической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять область и объекты профессиональной деятельности техника по 

информационным системам; 

 пользоваться электронной библиотекой РГУТИС. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности профессионального образования в России; 

 область и объекты профессиональной деятельности техника по 

информационным системам; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет во 2 семестре. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

У1. Определение области и объектов 

профессиональной деятельности техника по 

информационным системам 

Практические работы, отчеты по 

самостоятельной работе, реферат, 

дифференцированный зачет 

У2. Пользование  электронной библиотекой Практические работы 
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РГУТИС 

Знания:  

З1. Особенности профессионального 

образования в России; 

Контрольная работа, тестирование 

З2.Область и объекты профессиональной 

деятельности техника по информационным 

системам; 

Контрольная работа, тестирование,  

реферат 

 

 

3. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- для текущего контроля – практическая работа над индивидуальным 

проектом, 

- для промежуточной аттестации – защита индивидуального проекта. 

3.1. Типовые задания для текущего контроля 

 

Критерии оценки индивидуального проекта: 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если тема соответствует содержанию; 

определена и глубоко изучена проблема; материал логично изложен; 

докладчик свободно владеет материалом, изложение ведется с опорой на 

тезисы; регламент изложения соблюдается. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если тема соответствует содержанию; 

определена и изучена проблема; материал логично изложен, докладчик 

хорошо владеет материалом, изложение ведется с опорой на тезисы; 

регламент изложения соблюдается. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если тема не  соответствует 

содержанию; проблема определена, но изучена поверхностно; материал не 

логично изложен, докладчик с трудом ориентируется в материале, 

наблюдается сплошное чтение текста; регламент изложения не соблюдается. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – тема проекта не раскрыта, не 

содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники:   

1. ФГОС СПО по специальности 09.02.07Информационные системы и 

программирование 

2. Сергеева, И. И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1583669   

3. Носков, М. В. Электронная библиотека в контексте электронной 

информационно-образовательной среды вуза : монография / М.В. Носков, 

Р.А. Барышев, М.М. Манушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 106 с. — 

(Научная мысль). - URL: https://znanium.com/catalog/product/1853949 
 

 Дополнительные источники: 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов: учебное пособие / В. В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 264 с. —- URL: https://znanium.com/catalog/product/1157859 

 

Ресурсы Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

2. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-

справочная система) Режим доступа: http://www.rsl.ru  

3. Российская национальная библиотека (информационно-справочная 

система) Режим доступа: http://www.nlr.ru 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/1583669
https://znanium.com/catalog/product/1853949
https://znanium.com/catalog/product/1157859
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/

		2022-06-17T11:45:01+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




