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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРАКТИКИ Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способностью 

моделировать 

объекты и 

процессы, 

используя 

стандартные 

пакеты 

автоматизирован 

ного проектирова 

ния и исследова 

ния 

Знать: стандартные 

пакеты 

автоматизированного 

проектирования и 

исследования ЭС;                                                        

Уметь: моделировать 

ЭС и происходящие в 

них процессы;                                                                                                                            

Владеть: методами 

моделирования и 

проектирования ЭС 

Постановка 

целей и задач 

исследования, 

обоснование 

актуальности. 

Составление 

плана и 

программы 

исследований 

на каждом 

этапе 

выполнения 

НИР. 

Выбор и 

обоснование 

методов 

проведения 

исследований 
 

Научно 

исследова- 

тельские и/или 

проектные 

работы 

Собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письмен-

ный отчет 

ПК-2 

готовностью 

проводить 

эксперименты по 

заданной 

методике, 

анализировать 

результаты, 

составлять 

обзоры, отчеты 
 

Знать: методику 

проведения 

полнофакторного и 

дробнофакторного 

экспериментов; 

Уметь: анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры и 

отчеты; 

Владеть: 

инструментальными 

средствами 

проведения 

экспериментов и их 

анализа 
 

Поиск и анализ 

научно 

технической 

информации по 

методикам 

проведения 

экспериментов, 

ее 

систематизация 

и 

классификация. 

Аналитический 

обзор научно 

технической 

литературы по 

методикам 

проведения 

экспериментов. 

Применение 

полученных 

знаний для 

планирования 

экспериментоа в 

соответствии с 

темой НИР 

Научно 

исследова- 

тельские и/или 

проектные 

работы 

Собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письмен-

ный отчет 

ПК-3 готовностью 

формировать 

Знать: программные 

средства для 

Формирование 

и обоснование 

Научно 

исследова- 

Собеседова-

ние, устный 



презентации 

научно 

технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно 

технических 

конференциях 

оформления 

презентаций и 

отчетов, требования к 

оформлению 

докладов на 

конференции; 

Уметь: формировать 

презентации к 

докладам на 

конференции из 

результатов 

исследований; 

Владеть: методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей 

программы 

исследований, 

составление 

календарного 

плана 

исследований 

каждого этапа 

НИР. 

Выбор и 

обоснование 

методов 

проведения и 

проведение 

исследований. 

Формирование 

презентаций и 

научно 

технических 

отчетов, статей и 

докладов на 

научно 

технических 

конференциях 

тельские и/или 

проектные 

работы 

доклад, 

письмен-

ный отчет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

 

По итогам прохождения НИР обучающийся предоставляет руководителю НИР от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на выполнение НИР. 

3. Рабочий график (план) выполнения НИР. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по НИР в рамках описательной части включает разделы: 

1. Актуальность, цели и задачи исследования. 

2. Анализ научно-технической информации по проблематике исследований. 

3. Выбор и обоснование методов проведения исследований по теме НИР. 

4. Результаты теоретических или экспериментальных исследований НИР. 

 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы 
текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 
обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 
СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 
В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 



 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НИР 
 

1. Исследование термоградиентного метода диффузии примесных атомов в 
полупроводниковую пластину. 

2. Исследование источников низкотемпературной плазмы с полым катодом. 

3. Исследование методов изготовления деталей для газоразрядных источников НТП. 

4. Исследование способов осуществления плазменного травления 
полупроводниковых микроструктур в производстве микроэлектронных изделий. 

5. Исследование операций контроля параметров плазмы в ходе плазменных 
процессов в микроэлектронном производстве. 

6. Исследование методов увеличения адгезии пленочных структур в 

микронаноэлектронном производстве. 

7. Исследование методов очистки поверхности полупроводниковых подложек в 
микро-наноэлектронном производстве. 

8. Исследование метода изготовления бинарных структур с помощью 
каталитической маски. 

9. Математическое моделирование электростатического поля в системе катод-плый 

анод. 

10. Исследование электрофизических параметров источника НТП на основе ВГР. 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

5 баллов («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку цели и задач НИР, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

приведенная конструкторская и технологическая документация соответствует 

требованиям нормативной документации, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

4 балла («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку цели и задач НИР, содержит логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, структурная схема узла аппаратуры и / или 
карты технологического процесса выполнена в основном в соответствии с требованиями 
нормативной документации, имеются незначительные ошибки в соблюдении технический 

требований к оформлению отчета. 

3 балла («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 
анализ поставленных задач, имеет непоследовательное или нелогичное изложение 

материала, или выполнена с грубыми нарушениями нормативной документации, 
технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

2 балла («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен или 

содержит не все элементы. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад к отчету по НИР проводится в форме презентации в учебной 
аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Материалы индивидуального задания представляется в виде рисунков, схем, 

таблиц, графиков, диаграмм. Время на выступление — 3 минуты. Выступление проходит 
перед обучающимися своей учебной группы и преподавателем — руководителем 
практики со стороны вуза. 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи НИР, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 



исследования согласно индивидуальному заданию. В своем выступлении докладчик 
должен описать выполненные задания на практику на примере 

согласно индивидуальному заданию. В заключении демонстрируются выводы. 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада по результатам НИР 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если устный доклад свидетельствует о 
сформированности навыков аргументировано и содержательно обосновывать цели и 

задачи исследования, полученные результаты, их научную и практическую значимость, 
отвечать на научную критику, вести научную дискуссию по исследуемым проблемам. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если устный доклад свидетельствует о 
сформированности навыков обосновывать цели и задачи исследования, полученные 
результаты, их научную и практическую значимость, вести научную дискуссию по 

исследуемым проблемам. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если устный доклад 
свидетельствует о сформированности навыков обосновывать отдельные задачи 

исследования, анализировать полученные результаты, вести научную дискуссию по 
проблемам электронике, радиотехнике и системам связи, отсутствии научнотехнических 
публикаций или материалов научных исследований. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если устный доклад не 
представлен или устный доклад свидетельствует об отсутствии навыков обосновывать 

цели и задачи исследования, отсутствии научных результатов исследований. 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам НИР. 

Сразу после заслушивания доклада по НИР в зависимости от полноты 

раскрытия темы могут быть заданы дополнительные или уточняющие вопросы как со 
стороны других обучающихся — слушателей, так и со стороны преподавателя — 

руководителя НИР. 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам НИР: 

- Опишите цель и задачи НИР. 

- Каковы основные правила техники безопасности персонала в структурном 
подразделении организации — базы НИР? Каковы действия персонала при пожаре? 

- Какие исследования проводятся на базе (структурном подразделении) НИР? 

- С каким производственным оборудованием Вы познакомились в процессе 
выполнения НИР? 

- Какое оборудование технология, было выбрано Вами для выполнения 

индивидуального задания? 

- Поясните основное назначение и область применения, исследуемого Вами 
оборудования (технологического процесса). 

- Какой узел исследуемого Вами оборудования был взят для составления 

структурной схемы? Какую роль играет данный узел в работе прибора или аппарата в 
целом? 
- Назовите основные правила правил эксплуатации и настройки исследуемого Вами 

оборудования. 
- Каковы технико-экономические характеристики исследуемого Вами 

технологического процесса? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 



задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать исследовательские 
задачи, предусмотренные планом НИР, ориентироваться в рекомендованной справочной и 
научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение задачи НИР, из числа предусмотренных программой НИР, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

2  3  4  5  

ПК-1 способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные 

пакеты автоматизированного проектирования и исследования 

Знать: 

стандартные 

пакеты 

автоматизрован-

ного проектирова-

ния и исследова-

ния ЭС                                                        

Фрагментарные 

знания о 

стандартных 

пакетах 

автоматизрован-

ного проектирова-

ния и исследова-

ния ЭС                                                        

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

стандартных 

пакетах 

автоматизрован-

ного проектирова-

ния и исследова-

ния ЭС                                                        

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

стандартных 

пакетах 

автоматизрован-

ного проектирова-

ния и исследова-

ния ЭС                                                        

Сформированные 

систематические 

знания о 

стандартных 

пакетах 

автоматизрован-

ного проектирова-

ния и исследова-

ния ЭС                                                        

Уметь: 

моделировать ЭС 

и происходящие в 

них процессы                                                                                                                             

Частично 

освоенное умение 

моделировать ЭС и 

происходящие в 

них процессы                                                                                                                             

В целом успешное, 

но не системати-

чески осуществ-

ляемое умение 

моделировать ЭС и 

происходящие в 

них процессы                                                                                                                             

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделировать ЭС и 

происходящие в 

них процессы                                                                                                                             
 

Сформированное 

умение 

моделировать ЭС и 

происходящие в 

них процессы                                                                                                                             

Владеть: 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

ПК-2 готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать 



результаты, составлять обзоры, отчеты 

Знать: методику 

проведения 

полнофакторного 

и дробнофактор-

ного эксперимен-

тов 

 

Фрагментарные 

знания о методике 

проведения 

полнофакторного 

и дробнофактор-

ного эксперимен-

тов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

методике 

проведения 

полнофакторного 

и дробнофактор-

ного эксперимен-

тов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методике 

проведения 

полнофакторного 

и дробнофактор-

ного эксперимен-

тов 

Сформированные 

систематические 

знания о методике 

проведения 

полнофакторного 

и дробнофактор-

ного эксперимен-

тов 

Уметь: 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчеты 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчеты 
 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчеты 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

полученные 

результаты, 
составлять обзоры 

и отчеты 

Сформированное 

умение 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчеты 
 

Владеть: 

инструментальны 

ми средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа 
 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

инструментальным 

и средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа 
 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

инструментальным 

и средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа 
 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

инструментальным 

и средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа 
 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

инструментальным 

и средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа 
 

ПК-3 готовностью формировать презентации научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях 

Знать: 

программные 

средства для 

оформления 

презентаций и 

отчетов, 

требования к 

оформлению 

докладов на 

конференции 
 

Фрагментарные 

знания о 

программных 

средствах для 

оформления 

презентаций и 

отчетов, 

требованиях к 

оформлению 

докладов на 

конференции 
 

Общие, но не 

структурированны 

е знания о 

программных 

средствах для 

оформления 

презентаций и 

отчетов, 

требованиях к 

оформлению 

докладов на 

конференции 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

программных 

средствах для 

оформления 

презентаций и 

отчетов, 

требованиях к 

оформлению 

докладов на 

конференции 
 

Сформированные 

систематические 

знания о 

программных 

средствах для 

оформления 

презентаций и 

отчетов, 

требованиях к 

оформлению 

докладов на 

конференции 
 

 
Уметь: 

формировать 

презентации к 

докладам на 

Частично 

освоенное умение 

формировать 

презентации к 

докладам на 

конференции из 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формировать 

презентации к 

Сформированное 

умение 

формировать 

презентации к 

докладам на 

конференции из 



конференции из 

результатов 

исследований 

результатов 

исследований 
 

презентации к 

докладам на 

конференции из 

результатов 

исследований 
 

докладам на 

конференции из 

результатов 

исследований 
 

результатов 

исследований 
 

Владеть: 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей 
 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей 
 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей 
 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей 
 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей 
 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по НИР используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения НИР включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя НИР о выполнении НИР (при 

прохождении НИР в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем НИР от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры КТЭСиУ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 

Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики  

ЗНАТЬ: основные 

проблемы своей 

предметной области; 

УМЕТЬ: 

реферировать 

научную литературу, 

в том числе на 

иностранных языках, 

при условии 

соблюдения научной 

этики и авторских 

прав.  

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

 

Применение 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики 
для 
адекватного 
научного 
описания 
явлений в 
профессиональ
ной 
деятельности.  

Научно 
исследовательские, 
научно 
познавательные, 
методологические, 
информационные 
технологии 

Собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
письменн
ый отчет 

ОПК-2 Способность 

выявлять 

естественно 

научную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат  

ЗНАТЬ: основы 

физики 

УМЕТЬ: выявлять 

естественно научную 

сущность проблем 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

привлечения физико-

математических 

моделей  для 

профессиональной 

деятельности  

Сбор и анализ 
данных, 

материалов; 
проведение 

работ и 
исследований в 
соответствии с 
индивидуальн
ым заданием 

обучающегося. 

Научно 
исследовательские, 
научно 
познавательные, 
методологические, 
информационные 

технологии 

Собеседов
ание, 

устный 
доклад, 

письменн
ый отчет 

ПК -3 

 

готовность 

формировать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

ЗНАТЬ 

Информационные 

ресурсы для поиска 

необходимой 

информации 

УМЕТЬ правильно 

Написание, 
оформление и 

сдача на 
проверку 

руководителю 
практики от 

университета 
письменного 

Научно 
исследовательские, 
научно 
познавательные, 
методологические, 
информационные 
технологии 

Собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
письменн
ый отчет 



выполненной 

работы, 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях  

 

оформлять ссылки на 

найденную 

литературу 

ВЛАДЕТЬ навыками 

подготовки 

презентаций, 

докладов, отчетов и 

написание статей 

 

 

отчета о 
проведении 

практики 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Письменный отчет 
2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части может включать разделы:  
1. Анализ информации из различных источников и баз данных в соответствии с темой 

практики, методы ее поиска, хранения и представления в требуемом формате.  
2. Применение законов и методов естественных наук и математики для адекватного 

научного описания явлений в профессиональной деятельности.  
3. Современные проблемы и задачи конструирования радиоэлектронной аппаратуры 

(на основе информационных научно-технических источников). 
Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 



материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету  
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету  
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов различного оформления. В докладе 
озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы, 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения.  

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету  
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать различные источники информации по электронным системам и 
устройствам, а также умеет обосновать выбор научно-технических решений, уверенно 
транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует хороший уровень умения 
анализировать различные источники информации по электронным системам и 
устройствам, а также умеет обосновать выбор научно-технических решений, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует наличие умения 
анализировать различные источники информации по электронным системам и 
устройствам, посредственно обосновывает выбор научно-технических решений, не 
уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать различные 
источники информации по электронным системам и устройствам, применять методы 
обоснования выбора научно-технических решений, не способен транслировать результаты 
исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 
практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики:  

1. Опишите цели и задачи прохождения практики.  
2. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики?  
3. Какие основные тенденции развития по тематике практики Вы могли бы выделить? 
4. Оцените актуальность исследований по выбранной теме.  
5. Какова цель проводимых Вами исследований?  
6. Какие задачи были решены для достижения поставленной цели?  
7. Какие основные методы были использованы при решении поставленных задач?  
8. Какие методы математического моделирования были использованы в процессе 

выполнения работы?  
 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики  
Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 



задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования;  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 
Примерные темы: 
Подложки для гибридных и полупроводниковых интегральных микросхем: 
материалы, свойства  
Автоматизированное изготовление элементов ИМС 
Современные методы легирования кремния 
Тонкопленочные резисторы, способы получения 
МДП интегральные микросхемы 
Толстопленочная технология гибридных интегральных микросхем 
Катушки индуктивности для интегральных микросхем 
Ионно-плазменные методы получения тонких пленок 
Тонкопленочные конденсаторы 
Тонкопленочные резисторы; конструкции 
Плазменные методы в технологии интегральных микросхем 
Биполярные полупроводниковые интегральные микросхемы 
Способы измерения скорости и плотности потока частиц при термическом напылении 
элементов ИМС 
Фотолитография при изготовлении ИМС 
RC- структуры с распределенными параметрами 
Субмикронные технологии  изготовления интегральных микросхем: рентгено- и 
электронолитография 
Основные технологические операции изготовления ПП ИМС 
Современные способы установки и монтажа элементов микросхем 
Отечественные процессоры 
САПР для проектирования микросхем 
СВЧ микросхемы 

 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

2  3  4  5  



ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики 

ЗНАТЬ: основные 

проблемы своей 

предметной области; 

 

Фрагментарные 
знания об основных 

проблемах своей 
предметной области 

Общие, но не 
структурированные 
знания об основных 

проблемах своей 
предметной области 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания об основных 

проблемах своей 
предметной области 

Сформированные 
систематические 

знания об основных 
проблемах своей 

предметной области 

УМЕТЬ: 

реферировать 

научную литературу, 

в том числе на 

иностранных языках, 

при условии 

соблюдения научной 

этики и авторских 

прав.  

 

Частично освоенное 
умение 

реферировать 
научную литературу, 

в том числе на 
иностранных 

языках, при условии 
соблюдения научной 

этики и авторских 
прав 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
реферировать 

научную литературу, 
в том числе на 
иностранных 

языках, при условии 
соблюдения научной 

этики и авторских 
прав 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение 

реферировать 
научную литературу, 

в том числе на 
иностранных 

языках, при условии 
соблюдения научной 

этики и авторских 
прав 

Сформированное 
умение 

реферировать 
научную литературу, 

в том числе на 
иностранных 

языках, при условии 
соблюдения научной 

этики и авторских 
прав 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями 

 

Фрагментарное 
применение навыков 

владения 
современными 

информационно-
коммуникационным

и технологиями 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение навыков 

владения 
современными 

информационно-
коммуникационным

и технологиями 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

владения 
современными 

информационно-
коммуникационным

и технологиями 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
владения 

современными 
информационно-

коммуникационным
и технологиями 

ОПК-2 Способность выявлять естественно научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

ЗНАТЬ: основы 

физики 

 

Фрагментарные 
знания об основах 

физики 

Общие, но не 
структурированные 
знания об основах 

физики 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания об основах 

физики 

Сформированные 
систематические 

знания об основах 
физики 

УМЕТЬ: выявлять 

естественно 

научную сущность 

проблем 

 

Частично освоенное 
умение выявлять 

естественно 
научную сущность 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 
умение выявлять 

естественно 
научную сущность 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение выявлять 

естественно 
научную сущность 

Сформированное 
умение выявлять 

естественно 
научную сущность 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
привлечения 
физико-
математических 
моделей  для 
профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное 
применение навыков 

привлечения 
физико-

математических 
моделей  для 

профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение навыков 

привлечения 
физико-

математических 
моделей  для 

профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

привлечения 
физико-

математических 
моделей  для 

профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
привлечения 

физико-
математических 

моделей  для 
профессиональной 

деятельности 

ПК -3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях  



ЗНАТЬ 

информационные 

ресурсы для поиска 

необходимой 

информации 

Фрагментарные 
знания об 

информационных 
ресурсов для поиска 

необходимой 
информации 

Общие, но не 
структурированные 

знания об 
информационных 

ресурсов для поиска 
необходимой 
информации 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания об 

информационных 
ресурсов для поиска 

необходимой 
информации 

Сформированные 
систематические 

знания об 
информационных 

ресурсов для поиска 
необходимой 
информации 

УМЕТЬ правильно 

оформлять ссылки 

на найденную 

литературу 

Частично освоенное 
умение правильно 
оформлять ссылки 

на найденную 
литературу 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение правильно 
оформлять ссылки 

на найденную 
литературу 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение правильно 
оформлять ссылки 

на найденную 
литературу 

Сформированное 
умение правильно 
оформлять ссылки 

на найденную 
литературу 

ВЛАДЕТЬ навыками 

подготовки 

презентаций, 

докладов, отчетов и 

написание статей 

Фрагментарное 
применение навыков 

подготовки 
презентаций, 

докладов, отчетов и 
написание статей 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение навыков 

подготовки 
презентаций, 

докладов, отчетов и 
написание статей 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

подготовки 
презентаций, 

докладов, отчетов и 
написание статей 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
подготовки 

презентаций, 
докладов, отчетов и 

написание статей 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника.  
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение дифференцированного 

зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: 2 балла («неудовлетворительно»), 3 балла 
(«удовлетворительно»), 4 балла («хорошо»), 5 баллов («отлично»). Оценка по результатам 
прохождения практики включает в себя:  

1) оценку письменного отчета о выполнении практики, которая дается руководителем 
практики от кафедры (университета);  

2) оценку устного доклада студента;  
3) оценку результатов собеседования.  
Если хотя бы одна из оценок является неудовлетворительной, то итоговая оценка также 

определяется как «неудовлетворительно», в противном случае итоговая оценка 
рассчитывается по формуле с учетом правил арифметического округления: 

     О=(О1+О2+О3)/3  
где О1 – оценка письменного отчета; О2 – оценка устного доклада; О3 – оценка по 

результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетенц

ии О
ц

ен
о
ч

н
о

е 
ср

ед
ст

в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 способность 

моделировать 

объекты и 

процессы, 

используя 

стандартные 

пакеты 

автоматизиров

анного 

проектировани

я и 

исследования 

Знать: основные 

приемы 

использования 

средств 

вычислительной 

техники в 

конструкторско-

технологической 

деятельности.   

Уметь: выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в пакете 

автоматизированно

го проектирования 

Владеть: 

основными 

приѐмами работы в 

пакетах 

автоматизированно

го проектирования 

 - Ознакомление с одной из 

систем автоматизированного 

проектирования. 

- Разработка или 

моделирование узла, детали, 

процесса с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Научно 

исследоват

ельские, 

научно 

познавател

ьные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

информаци

онные 

технологии 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

 

ПК-2 готовностью 

проводить 

эксперименты 

по заданной 

методике, 

анализировать 

результаты, 

составлять 

обзоры, отчеты 

Знать: основные 

требования к 

оформлению 

документации; 

обзоров и отчетов 

по заданной 

методике. 

Уметь: составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

Владеть: навыками 

составления 

отчетов, обзоров, 

 

- Изучение нормативно-

технической документации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

-  Поиск информации с по 

одной из согласованных тем: 

обзор и анализ контрольной, 

измерительной или 

производственной 

установки;  

- Осуществление 

систематизации и анализа 

собранных материалов в 

Научно 

исследоват

ельские, 

научно 

познавател

ьные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

информаци

онные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

 



учебных 

документов. 

отчѐте по практике.  

ПК-5 готовностью 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектировани

я деталей, 

узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

Знать: требования 

нормативно-

технических 

документов к 

проектированию 

деталей, узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

Уметь: 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов и 

модулей 

электронных 

средств. 

Владеть: навыками 

сбора исходных 

данных для 

проектирования в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

- Ознакомление со 

спецификой 

функционирования 

предприятия, его 

структурой, работой 

различных подразделений.  

- Ознакомление с 

нормативной базой, 

должностными 

инструкциями специалиста, 

технологией выполнения 

задач.  

-Исследование цикла 

проектирования деталей, 

узлов, изделий на 

предприятии 

- Сбор и анализ исходных 

данных для изготовления 

детали, узла или модуля 

электронных средств. 

Научно 

исследоват

ельские, 

научно 

познавател

ьные, 

методологи

ческие, 

информаци

онные, 

информаци

онные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 2.1 Письменный отчет 

 2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Изучение нормативно-технической документации с использованием современных 

информационных технологий 

2. Анализ технических характеристик и функционального назначения производственных и 

контрольно-измерительных установок  

3. Сбор и анализ информации о цикле проектирования детали, узла или техпроцесса 

4. Разработка детали, узла или техпроцесса с использованием системы 

автоматизированного проектирования. 

 Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 



анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

 2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

  

 2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний в 

области использования вычислительной техники для автоматизированного 

проектирования, оформления документации, умение выполнять анализ исходных данных 

и выполнять моделирование объектов и процессов, владение навыками составления 

отчетов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и 

отстаивает свою точку зрения. 

 Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний в 



области использования вычислительной техники для автоматизированного 

проектирования, оформления документации, умение выполнять анализ исходных данных 

и выполнять моделирование объектов и процессов, владение навыками составления 

отчетов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, не 

отстаивая свою точку зрения; 

 Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует общие знания, 

имеющие существенные пробелы в области использования вычислительной техники для 

автоматизированного проектирования, оформления документации, умения выполнять 

анализ исходных данных и выполнять моделирование объектов и процессов, владения 

навыками составления отчетов в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, не отстаивая свою точку зрения; 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не имеет знаний в области 

использования вычислительной техники для автоматизированного проектирования и 

оформления документации, не способен выполнять анализ исходных данных и выполнять 

моделирование объектов и процессов, не владеет навыками составления отчетов в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации не способен 

транслировать результаты разработки. 

 2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами в ходе прохождения практики? 

3. Какова структура   и   организация   работ   на предприятии? 

4. Каковы виды выпускаемой на предприятии продукции? 

5. Опишите порядок ведения конструкторской и технологической документации. 

6. Какое оборудование, приспособления, используемые на предприятии? 

7. Как применяются средства измерительной и вычислительной техники в 

конструкторско-технологической деятельности? 

8. Каковы основные требования техники безопасности? 

9. Как используются САПР при моделировании объектов? 

10. Назовите САПР,  используемые в конструкторской деятельности. 

11. Какие документы входят в комплект КД? 

12. Какие требования предъявляются к оформлению конструкторской документации? 



13. На основании каких исходных данных производится проектирование деталей, узлов и 

модулей? 

14. Какое программное обеспечение используется на предприятии при проектировании 

деталей и модулей? 

15. Какие нормативные документы (ГОСТ, ОСТ) вы изучили при прохождении практики? 

16. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

 2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

 Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

 Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой.   

 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и исследования 

Знать: 

основных 

приемов 

использования 

средств 

вычислительно

й техники в 

конструкторско

-

технологическо

й деятельности.  

Отсутствие 

знаний  

основных 

приемов 

использования 

средств 

вычислительно

й техники в 

конструкторско

-

технологическо

й деятельности 

Фрагментарные 

знания 

основных 

приемов 

использования 

средств 

вычислительно

й техники в 

конструкторско

-

технологическо

й деятельности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

приемов 

использования 

средств 

вычислительно

й техники в 

конструкторско

-

технологическо

й деятельности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

приемов 

использования 

средств 

вычислительно

й техники в 

конструкторско

-

технологическо

й деятельности.  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

приемов 

использования 

средств 

вычислительно

й техники в 

конструкторско

-

технологическо

й деятельности 

Уметь: 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в 

пакете 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в 

пакете 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Частично 

освоенное 

умение 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в 

пакете 

автоматизирова

нного 

проектирования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в 

пакете 

автоматизирова

нного 

проектирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в 

пакете 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Сформированн

ое умение 

выполнять 

моделирование 

объектов и 

процессов в 

пакете 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Владеть: 

основными 

приѐмами 

работы в 

пакетах 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Отсутствие 

знаний 

основных 

приѐмов 

работы в 

пакетах 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Фрагментарные 

знания 

основных 

приѐмов 

работы в 

пакетах 

автоматизирова

нного 

проектирования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е знание 

основных 

приѐмов 

работы в 

пакетах 

автоматизирова

нного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы знание 

основных 

приѐмов 

работы в 

пакетах 

автоматизирова

нного 

Успешное и 

систематическо

е применение 

знаний 

основных 

приѐмов 

работы в 

пакетах 

автоматизирова

нного 

проектирования 



проектирования проектирования 

ПК-2 Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, 

составлять обзоры, отчеты 

Знать: 

основные 

требования к 

оформлению 

документации; 

обзоров и 

отчетов по 

заданной 

методике. 

Отсутствие 

знаний о 

оформлении 

документации; 

обзоров и 

отчетов по 

заданной 

методике. 

Фрагментарные 

знания о 

оформлении 

документации; 

обзоров и 

отчетов по 

заданной 

методике. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

оформлении 

документации; 

обзоров и 

отчетов по 

заданной 

методике. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о оформлении 

документации; 

обзоров и 

отчетов по 

заданной 

методике.  

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

оформлении 

документации; 

обзоров и 

отчетов по 

заданной 

методике. 

Уметь: 

составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

 

Отсутствие 

умений 

составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

 

Сформированн

ое умение 

составлять 

обзоры, отчеты, 

анализировать 

результаты. 

 

Владеть: 

навыками 

составления 

отчетов, 

обзоров, 

учебных 

документов. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

составления 

отчетов, 

обзоров, 

учебных 

документов. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

составления 

отчетов, 

обзоров, 

учебных 

документов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

составления 

отчетов, 

обзоров, 

учебных 

документов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

владение 

навыками 

составления 

отчетов, 

обзоров, 

учебных 

документов. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

составления 

отчетов, 

обзоров, 

учебных 

документов. 

ПК-5 готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

деталей, узлов и модулей электронных средств 

Знать: 

требования 

нормативно-

технических 

документов к 

проектировани

ю деталей, 

Отсутствие 

знаний 

требований 

нормативно-

технических 

документов к 

проектировани

Фрагментарные 

знания 

требований 

нормативно-

технических 

документов к 

проектировани

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

требований 

нормативно-

технических 

документов к 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требований 

нормативно-

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

требований 

нормативно-

технических 



узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

 

ю деталей, 

узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

  

ю деталей, 

узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

 

проектировани

ю деталей, 

узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

 

технических 

документов к 

проектировани

ю деталей, 

узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

  

документов к 

проектировани

ю деталей, 

узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

 

Уметь: 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов 

и модулей 

электронных 

средств. 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов 

и модулей 

электронных 

средств. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов 

и модулей 

электронных 

средств. 

  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов 

и модулей 

электронных 

средств. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов 

и модулей 

электронных 

средств. 

 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

изготовления 

деталей, узлов 

и модулей 

электронных 

средств. 

 

Владеть: 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

проектирования 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

Отсутствие 

владения 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

проектирования 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

проектирования 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

проектирования 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

владение 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

проектирования 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

информацией 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

проектирования 

в соответствии 

с требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

 

  



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсуждѐн на заседании кафедры конструирования и технологии 

электронных систем и устройств 

 

 

Протокол № 8 от 28 февраля 2018 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  

конструирования и технологии 

электронных систем и устройств 

к.т.н., доцент         /Тюлевин С.В. 

 

28 февраля 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о

е 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

Способность 

моделировать 

объекты и 

процессы, 

используя 

стандартные пакеты 

автоматизированног

о проектирования и 

исследования 

Знать: стандартные 

пакеты 

автоматизированного 

проектирования и 

исследования ЭС; 

Уметь: моделировать 

ЭС и происходящие в 

них электрические и 

тепловые процессы; 

Владеть: методами 

моделирования и 

проектирования ЭС 

Изучение 

стандартного 

пакета 

автоматизирован

ного 

проектирования 

применительно к 

заданному в 

техническом 

задании (ТЗ) 

устройству; 

Разработка 

имитационной 

модели 

заданного ЭС и 

проведение 

модельного 

эксперимента.  

Подготовка 

материалов для 

выпускной 

квалификационн

ой работы (ВКР). 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии  

Собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчѐт 

ПК-2 

Готовность 

проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

анализировать 

результаты, 

составлять обзоры, 

отчеты 

Знать: технику 

проведения 

полнофакторного и 

дробнофакторного 

эксперимента;  

Уметь: Анализировать 

полученные 

результаты, составлять 

обзоры и отчѐты; 

Владеть: 

инструментальными 

средствами проведения 

экспериментов и их 

анализа. 

Изучение 

методики 

проведения 

полнофакторног

о эксперимента; 

Изучение 

методики 

проведения 

дробно-

факторного 

эксперимента; 

Обработка 

результатов, 

полученных 

экспериментальн

ым путѐм. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-3 

Готовность 

формировать 

презентации, 

научно-технические 

отчеты по 

результатам 

Знать: программные 

средства для 

оформления 

презентаций и отчѐтов, 

требования к 

оформлению докладов 

Совершенствова

ние знаний в 

части средств 

оформления 

презентаций, 

используемых, в 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 



выполненной 

работы, оформлять 

результаты 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 

на конференции;  

Уметь: формировать 

презентации из 

исходных данных; 

Владеть: методами 

подготовки материалов 

для докладов и статей. 

том числе для 

защиты ВКР; 

Подготовка 

презентации для 

статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях по 

результатам 

выполненных 

исследований; 

ПК-4 

Способность 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

конструкций 

электронных 

средств 

Знать: методы оценки 

технико-

экономического уровня 

проекта;  

Уметь: пользоваться 

методикой оценки 

технико-

экономического уровня 

проекта;  

Владеть: навыками 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования проекта. 

Изучение 

методики оценки 

технико-

экономического 

уровня 

применительно к 

заданному в ТЗ 

электронному 

средству; 

Выполнения 

расчѐта технико-

экономического 

уровня 

заданного ЭС, 

подготовка 

материалов для 

экономического 

раздела ВКР. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-5 

Готовность 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

деталей, узлов и 

модулей 

электронных 

средств 

Знать: Состав исходных 

данных, необходимых 

для проектирования ЭС, 

методы анализа 

исходных данных, 

критерии оценки узлов 

и модулей ЭС.  

Уметь: С помощью 

печатных источников и 

электронных ресурсов 

осуществлять сбор 

исходных данных для 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС.  

Владеть: Методиками 

анализа исходных 

данных для 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС 

Сбор и анализ 

исходных 

данных, 

проведение 

проектных работ 

и научных 

исследований 

для подготовке к 

ВКР; 

Получение 

исходных 

данных о 

разрабатываемо

м ЭС в печатных 

и электронных 

источниках 

информации; 

 

Анализ данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, и 

модулей ЭС на 

предмет 

возможности 

импортозамещени

я. 

 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-6 Готовность Знать: Методы расчѐта Анализ Научно-



выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, узлов и 

модулей 

электронных 

средств, в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

и проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС.  

Уметь: Применять 

информационные 

технологии для расчѐта 

и проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС.  

Владеть: 

Программными 

средствами 

автоматизации расчѐта 

и проектирования ЭС. 

технического 

задания, 

выданного 

руководителем; 

Выбор 

программного 

средства для 

автоматизирован

ного расчѐта 

надежности ЭС, 

заданного в ТЗ; 

Выполнение 

автоматизирован

ного расчѐта 

надежности и 

проектирования 

выбранного ЭС. 

Подготовка 

расчѐтных 

данных для ВКР. 

 

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-7 

Способность 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы 

Знать: Единую систему 

конструкторской 

документации, единую 

систему 

технологической 

документации.  

Уметь: Оформлять 

законченные 

конструкторские и 

технологические 

документы.  

Владеть: 

Инструментальными 

средствами для 

оформления проектно-

конструкторских 

документов. 

Изучение 

состава научно-

исследовательск

их и проектных 

работ на 

профильном 

предприятии; 

Оформление 

пакета 

конструкторских 

и 

технологических 

документов на 

разработанное 

ЭС; 

  

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-8 

Готовность 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Знать: стандарты, 

технические условия и 

другие нормативные 

документы;  

Уметь: осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов нормативной 

документации;  

Владеть: методами и 

техническими 

средствами контроля. 

Изучение 

международных 

стандартов, 

ГОСТов, 

региональных и 

корпоративных 

стандартов, 

действующих на 

предприятии. 

 

Проверка 

соответствия 

разработанного 

ЭС 

действующим на 

предприятии 

стандартам. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-9 

Готовность 

внедрять результаты 

разработок 

Знать: существующие 

на предприятии 

разработки в области 

Изучение 

порядка 

внедрения 

Научно-

исследовательские 

и научно-



 ЭС;  

Уметь: внедрять 

результаты разработок; 

Владеть: методами 

внедрения результатов 

разработок. 

результатов 

разработок ЭС 

на предприятии; 

Составление 

маршрутной 

карты внедрения 

разработанного 

ЭС; 

Согласование 

маршрутной 

карты с 

заинтересованны

ми 

должностными 

лицами 

предприятия. 

познавательные 

технологии 

ПК-10 

Способность 

выполнять работы 

по технологической 

подготовке 

производства 

Знать: Основные этапы 

технологической 

подготовки 

производства;  

Уметь: Выполнять 

работы по 

технологической 

подготовке 

производства;  

Владеть: методами 

технологической 

подготовки 

производства. 

Выполнение 

предварительной 

технологической 

подготовки 

производства 

заданного ЭС; 

 

Составление 

маршрутных и 

операционных 

карт 

технологических 

процессов 

производства 

выбранного ЭС. 

Подготовка 

материалов для 

технологическог

о раздела ВКР. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

ПК-11 

Готовность 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

производства 

электронных 

средств 

Знать: основные 

метрологические 

характеристики 

измерительных 

приборов;  

Уметь: пользоваться 

измерительными 

приборами в процессе 

производства ЭС; 

Владеть: методами 

измерения и контроля 

характеристик ЭС. 

Изучение 

основных 

метрологических 

характеристик 

измерительных 

приборов отдела 

(цеха); 

Разработка 

схемы измерения 

метрологических 

характеристик 

разработанного 

ЭС; 

Оценка 

величины 

основных и 

дополнительных 

погрешностей 

измерений. 

Подготовка 

метрологическог

о раздела для 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 



ВКР. 

ПК-12 

Способность 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

экологической 

безопасности 

Знать: требования 

экологической 

безопасности;  

Уметь: осуществлять 

контроль соблюдения 

экологической 

безопасности;  

Владеть: методами 

контроля и 

мониторинга 

экологической 

безопасности. 

Изучение 

требований 

экологической 

безопасности на 

территории 

предприятия 

(отдела, цеха); 

 

Обеспечение 

соответствия 

характеристик 

разрабатываемог

о ЭС 

требованиям 

экологической 

безопасности; 

 

Разработка 

мероприятий по 

мониторингу 

экологической 

безопасности 

цеха (отдела) 

предприятия  - 

места 

прохождения 

практики. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения  преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Цель практики и вытекающие из неѐ задачи 

2. Анализ предыдущего опыта решения аналогичных исследовательских или 

проектных задач 

3. Математические модели и методы, применяемые при реализации программы 

практики 

4. Характеристика аппаратно-программных средств для реализации задач практики 



5. Описание экспериментального оборудования, его основные характеристики 

6. Описание методики эксперимента 

7. Порядок выполнения задания руководителя практики от предприятия 

8. Основные полученные результаты и выводы   

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

технических расчетов, а также применять методы обоснования выбора проектных 

решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


технических расчетов, а также применять методы обоснования выбора проектных 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

технических расчетов, а также методы обоснования выбора проектных решений, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения технических расчетов, 

применять методы обоснования выбора проектных решений, не способен транслировать  

результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

В процессе собеседования руководитель практики от университета анализирует 

сильные и слабые стороны доклада и презентации, акцентирует внимание на недостатках, 

чтобы избежать их в дальнейшем, мотивирует свою оценку по преддипломной практике, 

отвечает на возможные вопросы студента.  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Краткая характеристика места прохождения практики 

2. Цели и задачи прохождения практики 

3. Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия 

4. Дата начала и дата окончания практики 

5. В чем заключалось задание на практику, выданное руководителем практики от 

предприятия? 

6. Каковы основные этапы выполнения задания? 

7. Какие привлекались библиографические и электронные ресурсы для выполнения 

задания, были ли использованы патентные базы данных? 

8. Программные и технические средства для выполнения задания по практике 

9. Основные измерительные приборы и их метрологические характеристики 

10. Какие математические методы были использованы при выполнении задания?  

11. Какие результаты работы могут быть использованы предприятием? 

12. Какие инновационные методы и новаторские решения предложены Вами? 

13. Основные трудности при выполнении задания на практику 

14. Основные полученные результаты и выводы по работе 

15. Степень личного участия в проводимых исследованиях и экспериментах 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики, зачѐта с оценкой (дифференцированный зачет). 

Для выявления знаний обучающегося проводится зачет с оценкой. 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ СДАЧИ ЗАЧЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

  

11.04.03. Конструирование и технология 

электронных средств  

 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

Радиоэлектронные средства специального 

назначения и технология их производства 

(институт/факультет) 

 

Конструирования и технологии электронных 

систем и устройств 

(профиль (программа)) 

 

Преддипломная практика 

 

(кафедра) (дисциплина) 

 

БИЛЕТ ДЛЯ СДАЧИ ЗАЧЕТА № 1 

 

1. Перечислите основные пакеты автоматизированного проектирования, отметьте их 

особенности 

 

2. Изложите технику проведения полнофакторного и дробнофакторного эксперимента 

 

 

Составитель                           ___________________________/д.т.н. Зеленский В.А.  

 

Заведующий кафедрой ___________________________/к.т.н. Тюлевин С.В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 
 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 2 3 4 5 

ПК-1 Способность моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования 

и исследования 
знать: стандартные пакеты 

автоматизированного проектирования и 

исследования ЭС; 

  

Фрагментарные 

знания 

стандартных 

пакетов 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

исследования ЭС 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

стандартных 

пакетов 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

исследования ЭС 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

стандартных 

пакетов 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

исследования ЭС 

Сформированные 

систематические 

знания 

стандартных 

пакетов 

автоматизированн

ого 

проектирования и 

исследования ЭС 

уметь: моделировать ЭС и 

происходящие в них электрические и 

тепловые процессы; 

Частично 

освоенное умение 

моделирования 

ЭС и 

происходящих в 

них 

электрических и 

тепловых 

процессов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделирования 

ЭС и 

происходящих в 

них 

электрических и 

тепловых 

процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделирования 

ЭС и 

происходящих в 

них 

электрических и 

тепловых 

процессов 

Сформированное 

умение 

моделировать ЭС 

и происходящих в 

них 

электрических и 

тепловых 

процессов 

владеть: методами моделирования и 

проектирования ЭС 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

моделирования и 

проектирования 

ЭС 

ПК-2 Готовность проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты 

Знать: технику проведения 

полнофакторного и дробнофакторного 

эксперимента;  

Фрагментарные 

знания техники 

проведения 

полнофакторного 

и 

дробнофакторног

о эксперимента; 

Общие, но не 

структурированны

е знания техники 

проведения 

полнофакторного 

и 

дробнофакторног

о эксперимента; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

техники 

проведения 

полнофакторного 

и 

дробнофакторног

о эксперимента; 

Сформированные 

систематические 

знания техники 

проведения 

полнофакторного 

и 

дробнофакторног

о эксперимента;  

Уметь: анализировать полученные 

результаты, составлять обзоры и 

Частично 

освоенное умение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 



отчѐты; анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчѐты; 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчѐты; 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчѐты; 

анализировать 

полученные 

результаты, 

составлять обзоры 

и отчѐты; 

Владеть: инструментальными 

средствами проведения экспериментов 

и их анализа.  

Фрагментарные 

навыки владения 

инструментальны

ми средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

инструментальны

ми средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

инструментальны

ми средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

инструментальны

ми средствами 

проведения 

экспериментов и 

их анализа. 

ПК-3 Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

Знать: программные средства для 

оформления презентаций и отчѐтов, 

требования к оформлению докладов на 

конференции;  

Фрагментарные 

знания 

программных 

средств для 

оформления 

презентаций и 

отчѐтов, 

требования к 

оформлению 

докладов на 

конференции; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

программных 

средств для 

оформления 

презентаций и 

отчѐтов, 

требования к 

оформлению 

докладов на 

конференции; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

программных 

средств для 

оформления 

презентаций и 

отчѐтов, 

требования к 

оформлению 

докладов на 

конференции; 

Сформированные 

систематические 

знания 

программных 

средств для 

оформления 

презентаций и 

отчѐтов, 

требования к 

оформлению 

докладов на 

конференции; 

Уметь: формировать презентации из 

исходных данных; 

Частично 

освоенное умение 

формировать 

презентации из 

исходных данных; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

презентации из 

исходных данных; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формировать 

презентации из 

исходных данных; 

Сформированное 

умение 

формировать 

презентации из 

исходных данных; 

Владеть: методами подготовки 

материалов для докладов и статей.  

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

подготовки 

материалов для 

докладов и статей. 

ПК-4 Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов конструкций электронных 

средств 

знать: методы оценки технико-

экономического уровня проекта;  

Фрагментарные 

знания основных 

показатели оценки 

технико-

экономического 

уровня проекта; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

показатели оценки 

технико-

экономического 

уровня проекта; 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

показатели оценки 

технико-

экономического 

уровня проекта; 

  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

показатели оценки 

технико-

экономического 

уровня проекта; 

  



уметь: пользоваться методикой оценки 

технико-экономического уровня 

проекта; 

Частично 

освоенное умение 

рассчитывать 

технико-

экономический 

уровень проекта; 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

технико-

экономический 

уровень проекта; 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

технико-

экономический 

уровень проекта; 

 

 

Сформированное 

умение 

рассчитывать 

технико-

экономический 

уровень проекта; 

 

 

владеть: навыками предварительного 

технико-экономического обоснования 

проекта 

Фрагментарные 

навыки технико-

экономического 

анализа 

конструкций 

проекта; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

технико-

экономического 

анализа 

конструкций 

проекта; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы технико-

экономического 

анализа 

конструкций 

проекта; 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технико-

экономического 

анализа 

конструкций 

проекта; 

 

ПК-5 Готовность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 

электронных средств 

Знать: Состав исходных данных, 

необходимых для проектирования ЭС, 

методы анализа исходных данных, 

критерии оценки узлов и модулей ЭС.  

Фрагментарные 

знания требуемых 

исходные данные 

для расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

моделей ЭС 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

требуемых 

исходные данные 

для расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

моделей ЭС 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требуемых 

исходные данные 

для расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

моделей ЭС 

Сформированные 

систематические 

знания требуемых 

исходные данные 

для расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

моделей ЭС 

Уметь: С помощью печатных 

источников и электронных ресурсов 

осуществлять сбор исходных данных 

для проектирования деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

Частично 

освоенное умение 

работать с 

нормативно-

справочной 

документацией, 

каталогами ЭС 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать с 

нормативно-

справочной 

документацией, 

каталогами ЭС 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать с 

нормативно-

справочной 

документацией, 

каталогами ЭС 

Сформированное 

умение работать с 

нормативно-

справочной 

документацией, 

каталогами ЭС 

Владеть: Методиками анализа 

исходных данных для проектирования 

деталей, узлов и модулей ЭС 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами сбора и 

анализа 

информации для 

анализа исходных 

данных для 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владения 

методами сбора и 

анализа 

информации для 

анализа исходных 

данных для 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

методами сбора и 

анализа 

информации для 

анализа исходных 

данных для 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

методами сбора и 

анализа 

информации для 

анализа исходных 

данных для 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС 

ПК-6 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Знать: Методы расчѐта и 

проектирования деталей, узлов и 

модулей ЭС.  

Фрагментарные 

знания  методов 

расчѐта и 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания методов 



проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

 

расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

 

пробелы знания 

методов расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

 

расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

 

Уметь: Применять информационные 

технологии для расчѐта и 

проектирования деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

информационные 

технологии для 

расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

информационные 

технологии для 

расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

информационные 

технологии для 

расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС. 

Сформированное 

умение применять 

информационные 

технологии для 

расчѐта и 

проектирования 

деталей, узлов и 

модулей ЭС.. 

Владеть: Программными средствами 

автоматизации расчѐта и 

проектирования ЭС.  

Фрагментарные 

навыки владения 

программными 

средствами 

автоматизации 

расчѐта и 

проектирования 

ЭС. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

программными 

средствами 

автоматизации 

расчѐта и 

проектирования 

ЭС. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

программными 

средствами 

автоматизации 

расчѐта и 

проектирования 

ЭС.  

Успешное и 

систематическое 

владение 

программными 

средствами 

автоматизации 

расчѐта и 

проектирования 

ЭС. 

ПК – 7 Способность разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы 

Знать: Единую систему 

конструкторской документации, 

единую систему технологической 

документации.  

Фрагментарные 

знания ЕСКД и 

ЕСТД, состава 

документации, 

необходимой для 

разработки 

техпроцесса 

конструкции ЭС 

Общие, но не 

структурированны

е знания ЕСКД и 

ЕСТД, состава 

документации, 

необходимой для 

разработки 

техпроцесса 

конструкции ЭС 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

ЕСКД и ЕСТД, 

состава 

документации, 

необходимой для 

разработки 

техпроцесса 

конструкции ЭС 

Сформированные 

систематические 

знания ЕСКД и 

ЕСТД, состава 

документации, 

необходимой для 

разработки 

техпроцесса 

конструкции ЭС 

Уметь: Оформлять законченные 

конструкторские и технологические 

документы. 

Частично 

освоенное умение 

оформлять 

законченные 

конструкторские и 

технологические 

документы.  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

законченные 

конструкторские и 

технологические 

документы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оформлять 

законченные 

конструкторские и 

технологические 

документы.   

Сформированное 

умение оформлять 

законченные 

конструкторские и 

технологические 

документы.. 

Владеть: Инструментальными 

средствами для оформления проектно-

конструкторских документов.  

Фрагментарные 

навыки владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

проектно-

конструкторской 

документации 

(Компас и др.) 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

проектно-

конструкторской 

документации 

(Компас и др.) 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

проектно-

конструкторской 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

проектно-

конструкторской 

документации 

(Компас и др.) 



 документации 

(Компас и др.) 

 

  

ПК-8 Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: стандарты, технические условия 

и другие нормативные документы;  

Фрагментарные 

знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов 

Сформированные 

систематические 

знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов. 

Уметь: осуществлять контроль 

соответствия разрабатываемых 

проектов нормативной документации; 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

нормативной 

документации; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

нормативной 

документации; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

нормативной 

документации; 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

нормативной 

документации; 

Владеть: методами и техническими 

средствами контроля. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами и 

техническими 

средствами 

контроля. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами и 

техническими 

средствами 

контроля. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами и 

техническими 

средствами 

контроля. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами и 

техническими 

средствами 

контроля. 

ПК-9 Готовность внедрять результаты разработок  

Знать: существующие на предприятии 

разработки в области ЭС;  

Фрагментарные 

знания 

существующих на 

предприятии 

разработок в 

области ЭС; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

существующих на 

предприятии 

разработок в 

области ЭС; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

существующих на 

предприятии 

разработок в 

области ЭС; 

Сформированные 

систематические 

знания 

существующих на 

предприятии 

разработок в 

области ЭС; 

Уметь: внедрять результаты 

разработок; 

Частично 

освоенное умение 

внедрять 

результаты 

разработок; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение внедрять 

результаты 

разработок; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

внедрять 

результаты 

разработок; 

Сформированное 

умение внедрять 

результаты 

разработок; 

Владеть: методами внедрения 

результатов разработок. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

внедрения 

результатов 

разработок. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

внедрения 

результатов 

разработок. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

внедрения 

результатов 

разработок. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

внедрения 

результатов 

разработок. 

ПК-10 Способность выполнять работы по технологической подготовке производства 



Знать: Основные этапы 

технологической подготовки 

производства;  

Фрагментарные 

знания основных 

этапов 

технологической 

подготовки 

производства 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

этапов 

технологической 

подготовки 

производства 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных этапов 

технологической 

подготовки 

производства 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

этапов 

технологической 

подготовки 

производства 

Уметь: выполнять работы по 

технологической подготовки 

производства; 

Частично 

освоенное умение 

выполнять работы 

по 

технологической 

подготовки 

производства; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

работы по 

технологической 

подготовки 

производства; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять работы 

по 

технологической 

подготовки 

производства; 

Сформированное 

умение выполнять 

работы по 

технологической 

подготовки 

производства; 

Владеть: методами технологической 

подготовки производства. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

технологической 

подготовки 

производства. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

технологической 

подготовки 

производства. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

технологической 

подготовки 

производства. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

технологической 

подготовки 

производства. 

ПК-11 Готовность организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств 

Знать: основные метрологические 

характеристики измерительных 

приборов;  

Фрагментарные 

знания основных 

метрологических 

характеристик 

измерительных 

приборов; 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

метрологических 

характеристик 

измерительных 

приборов; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

метрологических 

характеристик 

измерительных 

приборов; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

метрологических 

характеристик 

измерительных 

приборов; 

Уметь: пользоваться измерительными 

приборами в процессе производства 

ЭС; 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

измерительными 

приборами в 

процессе 

производства ЭС; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

измерительными 

приборами в 

процессе 

производства ЭС; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

измерительными 

приборами в 

процессе 

производства ЭС; 

Сформированное 

умение 

пользоваться 

измерительными 

приборами в 

процессе 

производства ЭС; 

Владеть: методами измерения и 

контроля характеристик ЭС. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

измерения и 

контроля 

характеристик ЭС. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

измерения и 

контроля 

характеристик ЭС. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

измерения и 

контроля 

характеристик ЭС. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

измерения и 

контроля 

характеристик ЭС. 

ПК-12 Способность осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности 

Знать: требования экологической 

безопасности;  

Фрагментарные 

знания 

экологической 

безопасности; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

экологической 

безопасности; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

экологической 

Сформированные 

систематические 

знания 

экологической 

безопасности; 



безопасности; 

Уметь: осуществлять контроль 

соблюдения экологической 

безопасности; 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

экологической 

безопасности; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

экологической 

безопасности; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

экологической 

безопасности; 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

экологической 

безопасности; 

Владеть: методами контроля и 

мониторинга экологической 

безопасности. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

контроля и 

мониторинга 

экологической 

безопасности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

контроля и 

мониторинга 

экологической 

безопасности. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

контроля и 

мониторинга 

экологической 

безопасности. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

контроля и 

мониторинга 

экологической 

безопасности. 

      

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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