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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Информационные проекты», входящей в состав образовательной программы 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».  

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня компетенций, проводится  2 контрольные  работы и 3 домашних 

задания.  

 

Контрольная работа №1 

1. Основные различия видов деятельности организации.  

2. Основные характеристики проекта. 

3. Уровни абстракции модели Захмана. 

4. Основные ловушки при реализации проекта ИС. 

 

Контрольная работа №2 

1. Участники проекта ИС. 

2. Организационные формы проектов ИС. 

3. Сущность концептуального плана проекта ИС. 

4. Назначение диаграмм ответственности. 

5. Задачи и состав Проектного комитета. 

6. Задачи контроля подготовки и реализации проекта. 

 

Домашнее задание № 1. Подготовить доклад и презентацию по следующим вопросам: 

1. Состав инструментария GDPM. 

2. Суть концепции PSO. 

3. Основные свойства моделей жизненного цикла ИС и их влияние на организацию проекта. 

4. Процесс жизненного цикла. 

5. Системы стандартизации, применяемые в проектном менеджменте ИС. 

6. Виды рисков проекта ИС. 

 

Домашнее задание № 2. Подготовить доклад и презентацию по следующим вопросам: 

1. Сущность кадровых проблем проектного менеджмента ИС. 
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2. Структуры проектного коллектива. 

3. Организация обмена информацией в проектном коллективе. 

 

Домашнее задание № 3. Подготовить доклад и презентацию по следующим вопросам: 

1. Технологии управления проектами. 

2. Какие существуют информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами? 

3. В чем заключается проблематика оценки эффективности проекта ИС? 

 

Критерии оценки контрольных работ и домашних заданий: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 13 - 15 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 10 – 12 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 6 - 9 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 - 5 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  
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 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент равно 75-ти. 

Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы  

отлично 80- 100 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение понятий;  

– обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

хорошо 60-79 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение понятий;  

– обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры;  

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 

последовательности и излагаемого.  

удовлитворительно 40-59 Обучающийся  

– обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

– но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировках;  

– не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры 

неудовлитворительно 0-39 Обучающийся:  

– обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие 

их смысл, беспорядочно;  

– неуверенно излагает материал.  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

УК-2  
В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

Удовлетворит

ельное 

владение 

хорошее 

владение 

основными 

свободное 

владение 

основными 

Экзамен  
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ЗНАТЬ: 

теоретические и 

организационно-

методические основы 

проектного менеджмента, 

принципы планирования 

организации и управления 

проектом  

УМЕТЬ: 

1. планировать проект 

2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

применения знаний на практике 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартной 

ситуации 

ОПК-2 

В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 

организационно-

методические основы 

проектного менеджмента, 

принципы планирования 

2. организации и управления 

проектом  

УМЕТЬ: 

1. планировать проект 

2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

применения знаний на практике 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартной 

ситуации 

Экзамен  

ОПК-3 

В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 

организационно-

методические основы 

проектного менеджмента, 

принципы планирования 

2. организации и управления 

проектом  

УМЕТЬ: 

1. планировать проект 

2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

применения знаний на практике 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартной 

ситуации 

Экзамен  

ПК-3 
В результате формирования 

компетенции обучающийся должен  

Удовлетворит

ельное 

владение 

хорошее 

владение 

основными 

свободное 

владение 

основными 

Экзамен  
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ЗНАТЬ: 

1. теоретические и 

организационно-

методические основы 

проектного менеджмента, 

принципы планирования 

2. организации и управления 

проектом  

УМЕТЬ: 

1. планировать проект 

2. организовывать проект 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

применения знаний на практике 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартной 

ситуации 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 8 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Аттестация по дисциплине производится на основании результатов текущего контроля и 

результата полученного на экзамене в конце семестра. Экзамен проходит в форме устного 

опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Тема 1. Введение в проектный менеджмент ИС. 

1. Основные различия видов деятельности организации.  

2. Основные характеристики проекта. 

3. Уровни абстракции модели Захмана. 

4. Основные ловушки при реализации проекта ИС. 

Тема 2. Основы проектного менеджмента ИС.  

1. Состав инструментария GDPM. 

2. Суть концепции PSO. 

3. Основные свойства моделей жизненного цикла ИС и их влияние на организацию проекта. 

4. Процесса жизненного цикла. 

5. Системы стандартизации, применяемые в проектном менеджменте ИС. 

6. Виды рисков проекта ИС. 

Тема 3. Проектный менеджмент ИС и управление проектами. 

1. Участники проекта ИС. 

2. Организационные формы проектов ИС. 

3. Сущность концептуального плана проекта ИС. 
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4. Назначение диаграмм ответственности. 

5. Задачи с состав Проектного комитета. 

6. Задачи контроля подготовки и реализации проекта. 

Тема 4. Кадровые проблемы проектного менеджмента ИС. 

1. Сущность кадровых проблем проектного менеджмента ИС. 

2. Структуры проектного коллектива. 

3. Организация обмена информацией в проектном коллективе. 

Тема 5. Технологии управления проектами.  

1. Технологии управления проектами. 

2. Какие существуют информационные инструменты, обеспечивающие управление проектами? 

Тема 6. Проблемы оценки эффективности проекта ИС. 

1. В чем заключается проблематика оценки эффективности проекта ИС? 

 Шкала перевода оценок  

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 Не менее 61 суммарного балла 

Экзамен хорошо Не менее 75 Не менее75 суммарного балла 

Экзамен отлично Не менее 90 Не менее 90 суммарного балла 

 

Авторы: проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


