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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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
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о
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ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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ч
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ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

 

Способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения физико-

математический 

аппарат 

 

Знать: основные 

проблемы по теме 

исследования. 

 

Уметь: привлекать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

естественнонаучны

х проблем по теме 

исследования. 

 

Владеть: навыками 

по выявлению 

естественнонаучно

й сущности 

проблем по теме 

НИР. 

Постановка и 

обоснование 

цели и задачи 

исследования. 

 

Определение 

физико-

математических 

моделей, 

методов и 

средств для 

решения 

поставленных 

задач.  

Научно-

исследовател

ьская и/или 

проектная 

работа 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ОПК-5 

 

Способность 

обрабатывать и 

представлять данные 

экспериментальных 

исследований  

Знать: основные 

математические 

методы обработки 

данных 

исследования. 

 

Уметь: 

использовать 

математические 

методы для 

обработки и 

представления 

данных 

исследований. 

 

Владеть: навыками 

представления и 

математической 

обработки данных 

исследования. 

Анализ и 

обработка 

данных 

экспериментальн

ого исследования 

или 

моделирования 

разрабатываемог

о устройства или 

системы (в 

зависимости от 

темы НИР) 

Научно-

исследовател

ьская и/или 

проектная 

работа 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ОПК-6 

 

Способность 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

Знать: термины и 

определения, 

методы обработки, 

анализа и 

Анализ научно-

технической 

информации по 

Научно-

исследовател

ьская и/или 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 



систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

 

Уметь: собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

 

Владеть: навыками 

обработки, анализа, 

классификации и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

проблематике 

исследований. 

проектная 

работа 

письмен

ный 

отчет 

ПК-2 

 

Готовность к 

математическому 

моделированию 

процессов и объектов 

приборостроения и 

их исследованию на 

базе стандартных 

пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

самостоятельно 

разработанных 

программных 

продуктов 

Знать: основные 

методы 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов лазерной 

техники. 

 

Уметь: проводить 

исследование 

процессов и 

объектов лазерной 

техники с 

использованием 

программных 

продуктов. 

 

Владеть: навыками 

по работе со 

стандартными 

пакетами 

автоматизированно

го проектирования.  

Разработка и 

обоснование 

требований к 

проектируемому 

устройству, 

математическое 

описание его 

процессов. 

 

Научно-

исследовател

ьская и/или 

проектная 

работа 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-3 

 

Способность к 

проведению 

измерений и 

исследования 

различных объектов 

по заданной методике 

Знать: физические 

процессы и явления, 

возникающие в 

результате 

генерации 

оптического 

излучения. 

 

Уметь: правильно 

выбрать методику 

исследования 

Результаты 

исследования в 

соответствии с 

темой НИР 

 

Научно-

исследовател

ьская и/или 

проектная 

работа 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



объекта по теме 

НИР 

 

Владеть: навыками 

практической 

работы с лазерами и 

измерений 

характеристик их 

излучения 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НИР  

1. Разработка газоразрядного очистителя воздуха с плазменным катодом. 

2. Спекл-интерферометрия в измерении деформаций и параметров колебаний. 

3. Применение метода лазерно-индуцированной флуоресценции для определения 

концентрации химических компонентов в пламени. 

4. Миниатюрный спектрометр для исследования биотканей. 

5. Формирование наноразмерных структур металлических материалов лазерным 

воздействием. 

6. Лазерный лидар для контроля углеводородов в акваториях. 

7. Спектральный анализ костной ткани крыс после овариоэктомии. 

8. Оптический анализ биоматериалов, применяемых в стоматологии. 

9. Создание структур материалов с улучшением физико-механических свойств 

лазерной обработкой. 

10. Определение наличия опасных веществ в биожидкостях с использованием 

рамановской спектрсокопии. 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам выполнения НИР бакалавра обучающийся предоставляет руководителю 

НИР от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание НИР бакалавра. 

3. Рабочий график (план) проведения НИР бакалавра. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет о НИР в рамках описательной части включает разделы:  

 

1. Цели и задачи исследования 

2. Анализ научно-технической информации по проблематике исследований. 

3. Разработка и обоснование требований к проектируемому устройству, 

математическое описание его процессов. 

4. Результаты исследования в соответствии с темой НИР 

5. Анализ и обработка данных экспериментального исследования или моделирования 

разрабатываемого устройства или системы в соответствии с темой НИР. 

 



Объем отчета составляет около 15 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 о НИР бакалавра 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 НИР, 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 НИР, 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 о НИР 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 НИР, 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 научно-

технических исследований в области лазерных систем и технологий, уверенно докладывает 

и обосновывает результаты исследования, отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения научно-

технических исследований в области лазерных систем и технологий, докладывает основные 

результаты исследования.  

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

методики анализа отдельных источников информации для проведения научно-технических 

исследований в области лазерных систем и технологий, не уверенно докладывает 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения.  

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

различные источники информации для проведения научно-технических исследований в 

области лазерных систем и технологий, не способен докладывать результаты исследования.  

 

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


2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам выполнения НИР бакалавра   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам НИР бакалавра: 

1. Опишите цели и задачи Вашей НИР. 

2. Какие результаты Вами были получены по итогам выполнения НИР бакалавра? 
3. Какие основные тенденции развития по тематике НИР 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 имитационного или математического моделирования были 

использованы в процессе выполнения работы? 
9. Какие системы автоматизированного проектирования были использованы при 

разработке лазерной системы? 
10. Перечислите основные характеристики разрабатываемого Вами лазерного 

устройства 
11. Поясните основной принцип функционирования разрабатываемого Вами 

устройства. 
12. Приведите оптическую схему разрабатываемого устройства (системы) и поясните 

основное назначение основных узлов. 
13. Какие методы математической обработки данных были использованы? 
14. Поясните методику проведения исследований. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам выполнения НИР бакалавра 

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 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 практической задачи, 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  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат 

Знать: основные 

проблемы по 

теме 

исследования. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

основных 

проблем по теме 

исследования 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок, 

основных 

проблем по теме 

исследования 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

основные 

проблемы по 

теме 

исследования 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний основных 

проблем по теме 

исследования 

Уметь: 

привлекать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

естественнонауч

ных проблем по 

теме 

исследования.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

привлекать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

естественнонауч

ных проблем по 

теме 

исследования 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

привлекать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

естественнонауч

ных проблем по 

теме 

исследования  

Демонстрирует 

умения в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

привлекать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

естественнонауч

ных проблем по 

теме 

исследования. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

привлекать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

естественнонауч

ных проблем по 

теме 

исследования. 

Владеть: 

навыками по 

выявлению 

естественнонауч

ной сущности 

проблем по теме 

НИР 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками по 

выявлению 

естественнонауч

ной сущности 

проблем по теме 

НИР. 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 

навыками по 

выявлению 

естественнонауч

ной сущности 

проблем по теме 

НИР 

Владеет 

базовыми 

навыками по 

выявлению 

естественнонауч

ной сущности 

проблем по теме 

НИР 

Демонстрирует 

владение на 

высоком уровне 

навыками по 

выявлению 

естественнонауч

ной сущности 

проблем по теме 

НИР 

ОПК-5 Способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 

Знать: основные 

математические 

методы 

обработки 

данных 

исследования.  

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

основных 

математических 

методов 

обработки 

данных 

исследования. 

Демонстрирует 

частичные 

знания, без 

грубых ошибок, 

основных 

математических 

методов 

обработки 

данных 

исследования. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

основные 

математические 

методы 

обработки 

данных 

исследования. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний основных 

математических 

методов 

обработки 

данных 

исследования. 

Уметь: 

использовать 

Демонстрирует 

частичные 

Демонстрирует 

частичные 

Демонстрирует 

умения в 

Демонстрирует 

высокий уровень 



математические 

методы для 

обработки и 

представления 

данных 

исследований. 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

использовать 

математические 

методы для 

обработки и 

представления 

данных 

исследований. 

умения, без 

грубых ошибок, 

использовать 

математические 

методы для 

обработки и 

представления 

данных 

исследований.  

базовом 

(стандартном) 

объеме 

использовать 

математические 

методы для 

обработки и 

представления 

данных 

исследований. 

умений 

использовать 

математические 

методы для 

обработки и 

представления 

данных 

исследований. 

Владеть: 

навыками 

представления и 

математической 

обработки 

данных 

исследования.  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

представления и 

математической 

обработки 

данных 

исследования. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

представления и 

математической 

обработки 

данных 

исследования. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

представления и 

математической 

обработки 

данных 

исследования. 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

представления и 

математической 

обработки 

данных 

исследования. 

ОПК-6 Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования 

Знать: термины и 

определения, 

методы 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

терминов и 

определений, 

методов 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования. 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок, 

терминов и 

определений, 

методов 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

термины и 

определения, 

методы 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний терминов 

и определений, 

методов 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

Уметь: собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования  

Демонстрирует 

умения в 

базовом 

(стандартном) 

объеме собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизирова

ть научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

обработки, 

анализа, 

классификации и 

систематизации 

информации по 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

обработки, 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

обработки, 

анализа, 

классификации и 

Владеет 

базовыми 

навыками 

обработки, 

анализа, 

классификации и 

систематизации 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

обработки, 

анализа, 

классификации и 



тематике 

исследования  

анализа, 

классификации и 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

информации по 

тематике 

исследования 

систематизации 

информации по 

тематике 

исследования 

ПК-2 Готовность к математическому моделированию процессов и объектов приборостроения и 

их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

самостоятельно разработанных программных продуктов 

Знать: основные 

методы 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники.. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

основных 

методов 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники. 

Демонстрирует 

частичные 

знания, без 

грубых ошибок, 

основных 

методов 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

основные методы 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний основных 

методов 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники. 

Уметь: 

проводить 

исследование 

процессов и 

объектов 

лазерной техники 

с 

использованием 

программных 

продуктов. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

проводить 

исследование 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники с 

использованием 

программных 

продуктов. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

проводить 

исследование 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники с 

использованием 

программных 

продуктов. 

Демонстрирует 

умения, в 

базовом 

(стандартном) 

объеме, 

проводить 

исследование 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники с 

использованием 

программных 

продуктов. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

проводить 

исследование 

процессов и 

объектов 

лазерной 

техники с 

использованием 

программных 

продуктов. 

Владеть: 

навыками по 

работе со 

стандартными 

пакетами 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками по 

работе со 

стандартными 

пакетами 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками по 

работе со 

стандартными 

пакетами 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Владеет 

базовыми 

навыками по 

работе со 

стандартными 

пакетами 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками по 

работе со 

стандартными 

пакетами 

автоматизирован

ного 

проектирования 

ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной 

методике 

Знать: 

физические 

процессы и 

явления, 

возникающие в 

результате 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

процессы и 

явления, 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок, 

процессы и 

явления, 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

процессы и 

явления, 

возникающие в 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний процессы 

и явления, 

возникающие в 

результате 



генерации 

оптического 

излучения.  

возникающие в 

результате 

генерации 

оптического 

излучения. 

возникающие в 

результате 

генерации 

оптического 

излучения. 

результате 

генерации 

оптического 

излучения. 

генерации 

оптического 

излучения. 

Уметь: 

правильно 

выбрать 

методику 

исследования 

объекта по теме 

НИР 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

правильно 

выбрать 

методику 

исследования 

объекта по теме 

НИР 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

правильно 

выбрать 

методику 

исследования 

объекта по теме 

НИР  

Демонстрирует в 

базовом 

(стандартном) 

объеме уменья 

правильно 

выбрать 

методику 

исследования 

объекта по теме 

НИР 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

правильно 

выбрать 

методику 

исследования 

объекта по теме 

НИР. 

Владеть: 

навыками 

практической 

работы с 

лазерами и 

измерений 

характеристик их 

излучения 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

практической 

работы с 

лазерами и 

измерений 

характеристик их 

излучения. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

практической 

работы с 

лазерами и 

измерений 

характеристик их 

излучения  

Владеет 

базовыми 

навыками 

практической 

работы с 

лазерами и 

измерений 

характеристик их 

излучения 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

практической 

работы с 

лазерами и 

измерений 

характеристик их 

излучения.  

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по НИР бакалавра используется 

мультимедийная техника. Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка по результатам выполнения НИР включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о выполнении НИР; 

2) оценку устного доклада студента; 

3) оценку результатов собеседования; 

4) оценку, полученную в отзыве руководителя НИР. 

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 + 2О4

5
 

где 

О1 – оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 

О3 – оценка по результатам собеседования; 

О4 – оценка, полученная в отзыве руководителя НИР. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 8 от «22» марта 2018 года. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код плана    120305.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

 

Профиль (специализация,  

программа)    Фотоника и лазерная биомедицина 

 

Квалификация   бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

практики    Б2  

 

Шифр практики   Б2.В(У) 

 

Институт (факультет) Институт информатики, математики и электроники 

(факультет электроники и приборостроения) 

 

Кафедра    лазерных и биотехнических систем 

 

Форма обучения   очная 

 

Курс, семестр   1 курс, 2 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    дифференцированный зачет 

 

 

Самара, 2018  



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 

формирован

ия 

компетенци

и С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

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 

положения, законы 

и методы 

естественных наук 

и математики, 

являющиеся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

применять 

основные физико-

математические 

методы 

исследования 

явлений и свойств 

объектов 

материального 

мира  

 

Владеть: 

навыками 

применения 

основных 

положений и 

законов 

естественных наук 

и математики для 

представления 

современной 

научной картины 

мира 

Применени

е законов и 

методов 

естественн

ых наук и 

математики 

для 

адекватног

о научного 

описания 

явлений в 

профессион

альной 

деятельнос

ти. 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ОПК-2 Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

Знать:  

основные 

специализированные 

базы данных книг, 

научных статей, 

Анализ 

информации 

из 

различных 

источников 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

рефератов, учебных 

пособий для поиска, 

обработки и анализа 

информации по 

оптике и лазерной 

физике 

  

Уметь: 

быстро и 

эффективно 

осуществлять поиск 

и анализ 

информации из 

специализированных 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Владеть:  

навыками  

обращения с 

информационными, 

компьютерными и 

сетевыми 

технологиями, 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации 

и баз 

данных в 

соответстви

и с темой 

практики, 

методы ее 

поиска, 

хранения и 

представлен

ия в 

требуемом 

формате. 

ОПК-4 Способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

современные 

тенденции развития 

техники и 

технологий в оптике 

и лазерной физике 

 

Уметь: 

проводить 

комплексный анализ 

современных 

тенденций развития 

техники и 

технологий в оптике 

и лазерной физике 

 

Владеть:  

Современны

е проблемы 

и задачи 

лазерной 

техники и 

технологий 

(на основе 

информацио

нных 

научно-

технических 

источников). 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет  



навыками 

критического 

анализа 

современных 

тенденций развития 

техники и 

технологий в оптике 

и лазерной физике 

ОПК-8 Способность владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знать:  

основные методы 

информационных 

технологий для 

поиска и анализа 

информации из 

научных источников  

 

Уметь: 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

методов 

информационных 

технологий 

Анализ 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и, в том 

числе 

защиты 

государстве

нной тайны 

развитие 

навыков 

использован

ия 

информацио

нных 

технологий 

при 

подготовке 

отчета по 

практике. 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-3  Способность к 

проведению 

измерений и 

исследования 

различных объектов 

по заданной 

методике  

Знать:  

основные 

принципы 

измерения 

физических 

параметров и 

характеристики 

лазерного 

излучения 

 

Уметь:  

выбирать метод 

измерения, 

обосновывать 

выбор приборов 

для проведения 

измерений 

 

Владеть:  

навыками 

практической 

Выбор и 

обосновани

е методики 

измерений 

и 

исследован

ий 

различных 

объектов с 

использова

нием 

лазерной 

техники. 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



работы с 

измерительными 

приборами 

 

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 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 лазерной техники и технологий (на основе 

информационных научно-технических источников). 

4. Выбор и обоснование методики измерений и исследований различных объектов с 

использованием лазерной техники. 

5. Требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, 

при подготовке текстовых документов с использованием информационных технологий. 

 

Объем отчета составляет не менее 10 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 лазерным системам и технологиям, 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 лазерным системам и технологиям, 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 лазерным системам и технологиям, 

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 лазерным системам и технологиям, 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? 

9. Поясните основное назначение и область применения исследуемого Вами прибора. 

10. Какие методы и средства могут быть использованы для проверки эффективности 

метода/прибора. 

 

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. 

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 

1 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 

положения, 

законы и 

методы 

естественных 

наук и 

математики, 

являющиеся 

базовыми для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

положениях

, законах и 

методах 

естественны

х наук и 

математики, 

являющиеся 

базовыми 

Фрагментар

ные знания 

об основных 

положениях

, законах и 

методах 

естественны

х наук и 

математики, 

являющиеся 

базовыми 

для решения 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

положениях, 

законах и 

методах 

естественных 

наук и 

математики, 

являющиеся 

базовыми для 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях об 

основных 

положениях, 

законах и 

методах 

естественных 

наук и 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

основных 

положениях, 

законах и 

методах 

естественных 

наук и 

математики, 

являющиеся 



 для решения 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

математики, 

являющиеся 

базовыми для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельности 

базовыми для 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

уметь: 

применять 

основные 

физико-

математические 

методы 

исследования 

явлений и 

свойств 

объектов 

материального 

мира 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

физико-

математиче

ские методы 

исследовани

я явлений и 

свойств 

объектов 

материальн

ого мира 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

физико-

математиче

ские методы 

исследовани

я явлений и 

свойств 

объектов 

материальн

ого мира  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

основные 

физико-

математические 

методы 

исследования 

явлений и 

свойств 

объектов 

материального 

мира  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

применять 

основные 

физико-

математичес

кие методы 

исследования 

явлений и 

свойств 

объектов 

материально

го мира 

Сформирован

ное умение 

применять 

основные 

физико-

математическ

ие методы 

исследования 

явлений и 

свойств 

объектов 

материальног

о мира 

 

владеть: 

навыками 

применения 

основных 

положений и 

законов 

естественных 

наук и 

математики для 

представления 

современной 

научной 

картины мира 

Отсутствие 

навыков 

применения 

основных 

положений 

и законов 

естественны

х наук и 

математики 

для 

представлен

ия 

современно

й научной 

картины 

мира 

Фрагментар

ные навыки 

применения 

основных 

положений 

и законов 

естественны

х наук и 

математики 

для 

представлен

ия 

современно

й научной 

картины 

мира 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

основных 

положений и 

законов 

естественных 

наук и 

математики для 

представления 

современной 

научной 

картины мира 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

основных 

положений и 

законов 

естественных 

наук и 

математики 

для 

представлени

я 

современной 

научной 

картины 

мира 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

основных 

положений и 

законов 

естественных 

наук и 

математики 

для 

представления 

современной 

научной 

картины мира 

ОПК-2 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

знать: 

основные 

специализиров

анные базы 

данных книг, 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

специализи

Фрагментар

ные знания 

об 

основных 

специализи

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

специализиро

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

основных 



научных 

статей, 

рефератов, 

учебных 

пособий для 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

по оптике и 

лазерной 

физике 

 

рованных 

базах 

данных 

книгах, 

научных 

статьях, 

рефератов, 

учебных 

пособий 

для поиска, 

обработки 

и анализа 

информаци

и по оптике 

и лазерной 

физике 

 

рованных 

базах 

данных 

книгах, 

научных 

статьях, 

рефератов, 

учебных 

пособий 

для поиска, 

обработки 

и анализа 

информаци

и по оптике 

и лазерной 

физике 

ванных базах 

данных 

книгах, 

научных 

статьях, 

рефератов, 

учебных 

пособий для 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

по оптике и 

лазерной 

физике 

знаниях об 

основных 

специализир

ованных 

базах данных 

книгах, 

научных 

статьях, 

рефератов, 

учебных 

пособий для 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

по оптике и 

лазерной 

физике 

специализир

ованных 

базах данных 

книгах, 

научных 

статьях, 

рефератов, 

учебных 

пособий для 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

по оптике и 

лазерной 

физике 

уметь: быстро и 

эффективно 

осуществлять 

поиск и анализ 

информации из 

специализирова

нных баз 

данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

 

Отсутствие 

умений 

быстро и 

эффективно 

осуществля

ть поиск и 

анализ 

информаци

и из 

специализи

рованных 

баз данных, 

представлят

ь ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информаци

онных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий  

Частично 

освоенное 

умение 

быстро и 

эффективно 

осуществля

ть поиск и 

анализ 

информаци

и из 

специализи

рованных 

баз данных, 

представлят

ь ее в 

требуемом 

формате с 

использован

ием 

информаци

онных, 

компьютерн

ых и 

сетевых 

технологий 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

быстро и 

эффективно 

осуществлять 

поиск и анализ 

информации из 

специализиров

анных баз 

данных, 

представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

быстро и 

эффективно 

осуществлять 

поиск и 

анализ 

информации 

из 

специализиро

ванных баз 

данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий 

Сформирован

ное умение 

быстро и 

эффективно 

осуществлять 

поиск и 

анализ 

информации 

из 

специализиро

ванных баз 

данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использование

м 

информацион

ных, 

компьютерны

х и сетевых 

технологий 

 

 

владеть: 

навыками 

обращения с 

информационн

ыми, 

компьютерным

и и сетевыми 

Отсутствие 

навыков 

обращения с 

информаци

онными, 

компьютерн

ыми и 

Фрагментар

ные навыки 

обращения с 

информаци

онными, 

компьютерн

ыми и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

обращения с 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

навыков 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

обращения с 

информацион

ными, 



технологиями, 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

сетевыми 

технология

ми, 

способность

ю 

осуществля

ть поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информаци

и  

сетевыми 

технология

ми, 

способность

ю 

осуществля

ть поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информаци

и  

информационн

ыми, 

компьютерным

и и сетевыми 

технологиями, 

способностью 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

обращения с 

информацион

ными, 

компьютерны

ми и сетевыми 

технологиями

, 

способностью 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

компьютерны

ми и сетевыми 

технологиями, 

способностью 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации  

ОПК-4 Способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

своей профессиональной деятельности 

знать: 

современные 

тенденции 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике  

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

современн

ых 

тенденциях 

развития 

техники и 

технологий 

в оптике и 

лазерной 

физике 

 

Фрагментар

ные знания 

о 

современн

ых 

тенденциях 

развития 

техники и 

технологий 

в оптике и 

лазерной 

физике 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях о 

современных 

тенденциях 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

 

уметь: 

проводить 

комплексный 

анализ 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной физике 

Отсутствие 

умений 

проводить 

комплексны

й анализ 

современны

х тенденций 

развития 

техники и 

технологий 

в оптике и 

лазерной 

физике 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

комплексны

й анализ 

современны

х тенденций 

развития 

техники и 

технологий 

в оптике и 

лазерной 

физике  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

проводить 

комплексный 

анализ 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

проводить 

комплексный 

анализ 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

Сформирован

ное умение 

проводить 

комплексный 

анализ 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике  

владеть: 

навыками 

критического 

Отсутствие 

навыков 

критическог

Фрагментар

ные навыки 

критическог

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическ

ое применение 



анализа 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной физике 

о анализа 

современны

х тенденций 

развития 

техники и 

технологий 

в оптике и 

лазерной 

физике 

о анализа 

современны

х тенденций 

развития 

техники и 

технологий 

в оптике и 

лазерной 

физике 

систематическ

ое применение 

навыков 

критического 

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

отдельные 

пробелы в 

применении 

навыков 

критического 

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

навыков 

критического 

анализа 

современных 

тенденций 

развития 

техники и 

технологий в 

оптике и 

лазерной 

физике 

ОПК-8 Способность владеть методами информационных технологий, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

знать: 

основные 

методы 

информационн

ых технологий 

для поиска и 

анализа 

информации из 

научных 

источников 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

методах 

информаци

онных 

технологий 

для поиска 

и анализа 

информаци

и из 

научных 

источников  

Фрагментар

ные знания 

об 

основных 

методах 

информаци

онных 

технологий 

для поиска 

и анализа 

информаци

и из 

научных 

источников 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

методах 

информацион

ных 

технологий 

для поиска и 

анализа 

информации 

из научных 

источников 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях об 

основных 

методах 

информацио

нных 

технологий 

для поиска и 

анализа 

информации 

из научных 

источников 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

основных 

методах 

информацио

нных 

технологий 

для поиска и 

анализа 

информации 

из научных 

источников 

уметь: 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны  

Отсутствие 

умений 

соблюдать 

основные 

требования 

информаци

онной 

безопасност

и, в том 

числе 

защиты 

государстве

нной тайны 

Частично 

освоенное 

умение 

соблюдать 

основные 

требования 

информаци

онной 

безопасност

и, в том 

числе 

защиты 

государстве

нной тайны  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

соблюдать 

основные 

требования 

информационн

ой 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственн

ой тайны 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

соблюдать 

основные 

требования 

информацион

ной 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственн

ой тайны 

Сформирован

ное умение 

соблюдать 

основные 

требования 

информацион

ной 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственн

ой тайны  

владеть: 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментар

ные навыки 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическ



использования 

методов 

информационн

ых технологий 

использован

ия методов 

информаци

онных 

технологий 

использован

ия методов 

информаци

онных 

технологий 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

методов 

информационн

ых технологий 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

навыков 

использовани

я методов 

информацион

ных 

технологий 

ое применение 

навыков 

использования 

методов 

информацион

ных 

технологий 

ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике 

знать: 

основные 

принципы 

измерения 

физических 

параметров и 

характеристик

и лазерного 

излучения 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

принципах 

измерения 

физически

х 

параметров 

и 

характерис

тики 

лазерного 

излучения 

Фрагментар

ные знания 

об 

основных 

принципах 

измерения 

физически

х 

параметров 

и 

характерис

тики 

лазерного 

излучения 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

принципах 

измерения 

физических 

параметров и 

характеристи

ки лазерного 

излучения 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях об 

основных 

принципах 

измерения 

физических 

параметров и 

характеристи

ки лазерного 

излучения 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

основных 

принципах 

измерения 

физических 

параметров и 

характеристи

ки лазерного 

излучения 

уметь: 

выбирать метод 

измерения, 

обосновывать 

выбор приборов 

для проведения 

измерений 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

метод 

измерения, 

обосновыва

ть выбор 

приборов 

для 

проведения 

измерений 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

метод 

измерения, 

обосновыва

ть выбор 

приборов 

для 

проведения 

измерений  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выбирать 

метод 

измерения, 

обосновывать 

выбор 

приборов для 

проведения 

измерений  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

выбирать 

метод 

измерения, 

обосновывать 

выбор 

приборов для 

проведения 

измерений  

Сформирован

ное умение 

выбирать 

метод 

измерения, 

обосновывать 

выбор 

приборов для 

проведения 

измерений 

 

владеть: 

навыками 

практической 

работы с 

измерительным

и приборами 

Отсутствие 

навыков 

практическо

й работы с 

измеритель

ными 

приборами 

Фрагментар

ные навыки 

практическо

й работы с 

измеритель

ными 

приборами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

практической 

работы с 

измерительны

ми приборами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

навыков 

практической 

работы с 

измерительны

ми приборами 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

практической 

работы с 

измерительны

ми приборами 



 

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 С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 Готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: правила техники 

безопасности персонала 

организации. 

 

Уметь пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 

Владеть: навыками 

использования основных 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий  

Изучение 

правил 

техники 

безопасности 

персонала 

организации и 

порядок 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Научно-

исследов

ательски

е и/или 

проектн

ые 

работы 

Собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ОПК-7 

способностью 

использовать 

современные 

программные 

средства подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

Знать: программные 

средства подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

 

Уметь: пользоваться 

современными 

программными 

средствами. 

 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

программных средств 

подготовки 

конструкторско-

Подготовка в 

современных 

программных 

пакетах 

эксперименталь

ных и/или 

проектных 

и/или 

технологически

х результатов в 

соответствии с 

темой практики. 

Научно-

исследов

ательски

е и/или 

проектн

ые 

работы 

Собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



технологической 

документации. 

ПК-4 

способностью к 

наладке, настройке, 

юстировке и опытной 

проверке приборов и 

систем 

Знать: принципы и 

методы настройки, 

юстировки и проверки 

лазерных приборов и 

систем. 

 

Уметь: осуществлять 

наладку, настройку, 

юстировки и проверку 

лазерных приборов и 

систем. 

 

Владеть: навыками 

наладки, настройки, 

юстировки и опытной 

проверки приборов и 

систем. 

Изучение, 

наладка, 

проверка и 

настройка 

эксперименталь

ного стенда 

и/или 

производственн

ого процесса в 

соответствии с 

темой практики. 

Научно-

исследов

ательски

е и/или 

проектн

ые 

работы 

Собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-6 

способностью к 

оценке 

технологичности и 

технологическому 

контролю простых и 

средней сложности 

конструкторских 

решений, разработке 

типовых процессов 

контроля параметров 

механических, 

оптических и оптико-

электронных деталей 

и узлов 

Знать: типовые методы и 

процессы контроля 

параметров 

механических, 

оптических и оптико-

электронных деталей и 

узлов. 

 

Уметь: оценивать 

технологичность простых 

и средней сложности 

конструкторских 

решений в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

 

Владеть: навыками 

оценки технологичности 

и разработке простых и 

средней сложности 

конструкторских 

решений по контролю 

параметров 

механических, 

оптических и оптико-

электронных деталей и 

узлов. 

Критический 

анализ 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и узлов 

эксперименталь

ного стенда 

и/или 

производственн

ого процесса в 

соответствии с 

темой практики. 

 

Научно-

исследов

ательски

е и/или 

проектн

ые 

работы 

Собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-7 

Готовностью к 

участию в монтаже, 

наладке настройке, 

юстировке, 

испытаниях, сдаче в 

Знать: виды, методы и 

способы монтажа, 

наладки, настройки, 

юстировки, испытаний, 

сдачи в эксплуатацию 

Участие в 

производственн

ом процессе в 

соответствии с 

темой практики. 

Научно-

исследов

ательски

е и/или 

проектн

Собеседо

вание, 

устный 

доклад, 



эксплуатацию 

опытных образцов, 

сервисном 

обслуживании и 

ремонте техники 

опытных образцов, 

сервисном обслуживании 

и ремонте лазерной 

техники. 

 

Уметь: проводить 

монтаж, настройку, 

юстировку и испытания 

опытных образцов 

лазерной техники. 

 

Владеть: навыками 

монтажа, наладки, 

настройки, юстировки, 

испытаний, сдачи в 

эксплуатацию опытных 

образцов, обслуживания 

и ремонта лазерной 

техники. 

ые 

работы 

письменн

ый отчет 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИК (2 курс, 4 семестр) 

1. Исследование спектральных свойств продуктов питания. 

2. Исследование жидкостей с применением спектроскопии комбинационного 

рассеяния. 

3. Проектирование лазерных и оптико-электронных систем. 

4. Визуализация кожи с применением оптической когерентной томографии. 

5. Разработка оптической схемы спектрометра для анализа флуоресцентных 

свойств объектов исследования. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИК (3 курс, 6 семестр) 

1. Изучение процесса производства оптических элементов лазерных приборов и 

устройств. 

2. Анализ бактерий с использованием флуоресцентной микроскопии. 

3. Методы контроля параметров и характеристик интерференционных покрытий 

оптических элементов. 

4. Настройка и контрольные испытания оптико-электронных и лазерных систем. 

5. Экспериментальные и испытательные стенды для контроля и аттестации 

оптических элементов лазерных систем. 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Примерное содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения 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 должен включать следующие 

разделы: 

1. Задачи исследования, план исследований по теме практики.  

2. Аналитический обзор научно-технической информации по теме практики.  

3. Выбор и обоснование методов и методик проведения эксперимента и/или изучения 

производственных процессов.  

4. Теоретические и/или экспериментальные и/или проектные результаты работы (в 

соответствии с темой практики). 

5. Анализ и обработка результатов исследования. 

 

Объем отчета составляет около 15 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 и использовать различные источники информации для проведения 

исследований по теме практики, а также применять методы обоснования выбора научно-

технических 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 



исследований по теме практики, а также применять методы обоснования выбора научно-

технических 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 

исследований по теме практики, а также методы обоснования выбора научно-технических 

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 исследований по теме практики, 

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 вы изучили правила техники безопасности персонала организации и порядок 

действий в чрезвычайной ситуации? 

9. Как правильно проводить настройку и наладку экспериментального или испытательного 

стенда? 

10. Каким образом проводиться оценка технологичности конструкторских решений при 

проведении экспериментальных исследований или технических испытаниях? 

11. Как осуществляется анализ и обработка полученной информации в программной 

среде? 

12. Из каких основных элементов состоит экспериментальный или испытательный стенд? 

13. Какие методы моделирования были использованы в процессе выполнения работы? 

14. Перечислите основные характеристики приборов, использовавшихся в 

экспериментальных исследованиях или технических испытаниях. 

15. Какие методы обработки и анализа экспериментальных или испытательных данных 

использовались Вами? 

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. 

 

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 

1 2 3 4 5 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

правила 

техники 

безопасности 

персонала 

организации 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

правилах 

техники 

безопаснос

ти 

персонала 

организаци

и. 

Фрагментар

ные знания 

о правилах 

техники 

безопаснос

ти 

персонала 

организаци

и. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

правилах 

техники 

безопасности 

персонала 

организации. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

правилах 

техники 

безопасности 

персонала 

организации. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

правилах 

техники 

безопасности 

персонала 

организации. 

Уметь: 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Отсутствие 

умения 

пользовать

ся 

основными 

методами 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Частично 

освоенное 

умение 

пользовать

ся 

основными 

методами 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Сформированн

ое умение 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Владеть: 

навыками 

использования 

Отсутствие 

навыков 

использован

Фрагментар

ные навыки 

использован

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

владение 

навыками 



основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

ия 

основных 

методов 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

ия 

основных 

методов 

защиты 

производст

венного 

персонала 

и 

населения 

от 

возможных 

последстви

й аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

систематическ

ое владение 

навыками 

использования 

основных 

методов 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использовани

я основных 

методов 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

использования 

основных 

методов 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

ОПК-7 способностью использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации 

Знать: 

программные 

средства 

подготовки 

конструкторско-

технологическо

й документации. 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

программн

ых 

средствах 

подготовки 

конструктор

ско-

технологиче

ской 

документац

ии. 

Фрагментар

ные знания 

о 

программн

ых 

средствах 

подготовки 

конструктор

ско-

технологиче

ской 

документац

ии. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

программных 

средствах 

подготовки 

конструкторск

о-

технологическ

ой 

документации. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

программных 

средствах 

подготовки 

конструкторс

ко-

технологичес

кой 

документаци

и. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

программных 

средствах 

подготовки 

конструкторск

о-

технологическ

ой 

документации. 

Уметь: 

пользоваться 

современными 

программными 

средствами. 

Отсутствие 

умения 

пользоватьс

я 

современны

ми 

программн

ыми 

средствами. 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоватьс

я 

современны

ми 

программн

ыми 

средствами. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

пользоваться 

современными 

программными 

средствами. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

пользоваться 

современным

и 

программны

ми 

средствами. 

Сформированн

ое умение 

пользоваться 

современными 

программными 

средствами. 



Владеть: 

навыками 

использования 

современных 

программных 

средств 

подготовки 

конструкторско-

технологическо

й документации. 

Отсутствие 

навыков 

использован

ия 

современны

х 

программн

ых средств 

подготовки 

конструктор

ско-

технологиче

ской 

документац

ии. 

Фрагментар

ные навыки 

использован

ия 

современны

х 

программн

ых средств 

подготовки 

конструктор

ско-

технологиче

ской 

документац

ии. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

использования 

современных 

программных 

средств 

подготовки 

конструкторск

о-

технологическ

ой 

документации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

программных 

средств 

подготовки 

конструкторс

ко-

технологичес

кой 

документаци

и. 

Успешное 

владение 

навыками 

использования 

современных 

программных 

средств 

подготовки 

конструкторск

о-

технологическ

ой 

документации. 

ПК-4 способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем 

Знать: 

принципы и 

методы 

настройки, 

юстировки и 

проверки 

лазерных 

приборов и 

систем.  

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

принципах 

и методах 

настройки, 

юстировки 

и проверки 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Фрагментар

ные знания 

о 

принципах 

и методах 

настройки, 

юстировки 

и проверки 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

принципах и 

методах 

настройки, 

юстировки и 

проверки 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах и 

методах 

настройки, 

юстировки и 

проверки 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

принципах и 

методах 

настройки, 

юстировки и 

проверки 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Уметь: 

осуществлять 

наладку, 

настройку, 

юстировки и 

проверку 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Отсутствие 

умения 

осуществля

ть наладку, 

настройку, 

юстировки 

и проверку 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществля

ть наладку, 

настройку, 

юстировки 

и проверку 

лазерных 

приборов и 

систем. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

осуществлять 

наладку, 

настройку, 

юстировки и 

проверку 

лазерных 

приборов и 

систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

наладку, 

настройку, 

юстировки и 

проверку 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

наладку, 

настройку, 

юстировки и 

проверку 

лазерных 

приборов и 

систем. 

Владеть: 

навыками 

наладки, 

Отсутствие 

навыков 

наладки, 

Фрагментар

ные навыки 

наладки, 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

владение 

навыками 



настройки, 

юстировки и 

опытной 

проверки 

приборов и 

систем. 

настройки, 

юстировки 

и опытной 

проверки 

приборов и 

систем. 

настройки, 

юстировки 

и опытной 

проверки 

приборов и 

систем. 

систематическ

ое владение 

навыками 

наладки, 

настройки, 

юстировки и 

опытной 

проверки 

приборов и 

систем. 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

наладки, 

настройки, 

юстировки и 

опытной 

проверки 

приборов и 

систем. 

наладки, 

настройки, 

юстировки и 

опытной 

проверки 

приборов и 

систем. 

ПК-6 способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней 

сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров 

механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов 

Знать: типовые 

методы и 

процессы 

контроля 

параметров 

механических, 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и узлов. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

типовых 

методах и 

процессах 

контроля 

параметров 

механическ

их, 

оптических 

и оптико-

электронны

х деталей и 

узлов. 

Фрагментар

ные знания 

о типовых 

методах и 

процессах 

контроля 

параметров 

механическ

их, 

оптических 

и оптико-

электронны

х деталей и 

узлов. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

типовых 

методах и 

процессах 

контроля 

параметров 

механических, 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и 

узлов. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

типовых 

методах и 

процессах 

контроля 

параметров 

механических

, оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и 

узлов. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

типовых 

методах и 

процессах 

контроля 

параметров 

механических, 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и 

узлов. 

Уметь: 

оценивать 

технологичность 

простых и 

средней 

сложности 

конструкторски

х решений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Отсутствие 

умения 

оценивать 

технологич

ность 

простых и 

средней 

сложности 

конструктор

ских 

решений в 

соответстви

и с 

требования

ми 

нормативны

х 

документов 

Частично 

освоенное 

умение 

оценивать 

технологич

ность 

простых и 

средней 

сложности 

конструктор

ских 

решений в 

соответстви

и с 

требования

ми 

нормативны

х 

документов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

оценивать 

технологичнос

ть простых и 

средней 

сложности 

конструкторск

их решений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оценивать 

технологично

сть простых и 

средней 

сложности 

конструкторс

ких решений 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Сформированн

ое умение 

оценивать 

технологичнос

ть простых и 

средней 

сложности 

конструкторск

их решений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

Владеть: 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментар

ные навыки 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

владение 



оценки 

технологичност

и и разработке 

простых и 

средней 

сложности 

конструкторски

х решений по 

контролю 

параметров 

механических, 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и узлов 

оценки 

технологич

ности и 

разработке 

простых и 

средней 

сложности 

конструктор

ских 

решений по 

контролю 

параметров 

механическ

их, 

оптических 

и оптико-

электронны

х деталей и 

узлов 

оценки 

технологич

ности и 

разработке 

простых и 

средней 

сложности 

конструктор

ских 

решений по 

контролю 

параметров 

механическ

их, 

оптических 

и оптико-

электронны

х деталей и 

узлов 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

оценки 

технологичнос

ти и 

разработке 

простых и 

средней 

сложности 

конструкторск

их решений по 

контролю 

параметров 

механических, 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и 

узлов 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

оценки 

технологично

сти и 

разработке 

простых и 

средней 

сложности 

конструкторс

ких решений 

по контролю 

параметров 

механических

, оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и 

узлов 

навыками 

оценки 

технологичнос

ти и 

разработке 

простых и 

средней 

сложности 

конструкторск

их решений по 

контролю 

параметров 

механических, 

оптических и 

оптико-

электронных 

деталей и 

узлов 

ПК-7 Готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники 

Знать: виды, 

методы и 

способы 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

сервисном 

обслуживании и 

ремонте 

лазерной 

техники.  

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

видах, 

методах и 

способах 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатаци

ю опытных 

образцов, 

сервисном 

обслуживан

ии и 

ремонте 

лазерной 

техники. 

Фрагментар

ные знания 

о видах, 

методах и 

способах 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатаци

ю опытных 

образцов, 

сервисном 

обслуживан

ии и 

ремонте 

лазерной 

техники. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

видах, методах 

и способах 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

сервисном 

обслуживании 

и ремонте 

лазерной 

техники. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

видах, 

методах и 

способах 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

сервисном 

обслуживани

и и ремонте 

лазерной 

техники. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

видах, методах 

и способах 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

сервисном 

обслуживании 

и ремонте 

лазерной 

техники. 

Уметь: 

проводить 

монтаж, 

настройку, 

юстировку и 

Отсутствие 

умения 

проводить 

монтаж, 

настройку, 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

монтаж, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ое умение 

проводить 

монтаж, 

настройку, 



испытания 

опытных 

образцов 

лазерной 

техники  

юстировку 

и 

испытания 

опытных 

образцов 

лазерной 

техники 

настройку, 

юстировку 

и 

испытания 

опытных 

образцов 

лазерной 

техники 

осуществляем

ое умение 

проводить 

монтаж, 

настройку, 

юстировку и 

испытания 

опытных 

образцов 

лазерной 

техники 

умение 

проводить 

монтаж, 

настройку, 

юстировку и 

испытания 

опытных 

образцов 

лазерной 

техники 

юстировку и 

испытания 

опытных 

образцов 

лазерной 

техники 

Владеть: 

навыками 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

обслуживания и 

ремонта 

лазерной 

техники. 

Отсутствие 

навыков 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатаци

ю опытных 

образцов, 

обслуживан

ия и 

ремонта 

лазерной 

техники. 

Фрагментар

ные навыки 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатаци

ю опытных 

образцов, 

обслуживан

ия и 

ремонта 

лазерной 

техники. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

обслуживания 

и ремонта 

лазерной 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

обслуживания 

и ремонта 

лазерной 

техники. 

Успешное 

владение 

навыками 

монтажа, 

наладки, 

настройки, 

юстировки, 

испытаний, 

сдачи в 

эксплуатацию 

опытных 

образцов, 

обслуживания 

и ремонта 

лазерной 

техники. 

  

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 выполнения практики (2 курс, 4 семестр) 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. 

Оценка по результатам выполнения практики (3 курс, 6 семестр) 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; 

4) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики. 

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 + 2О4

5
 

где 

О1 – оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 

О3 – оценка по результатам собеседования; 

О4 – оценка, полученная в отзыве. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 8 от «22» марта 2018 года.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Преддипломная практика  

 

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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 Способность 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности 

 

Знать: основные 

нормативные 

документы по 

разработке, 

проектированию и 

исследованию 

лазерных систем.  

Уметь: 

использовать 

нормативные 

документы для 

решения задач по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем.  

Владеть: навыками 

по использованию 

стандартов и 

нормативных 

документов для 

решения 

поставленных задач 

по разработке по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Разработка 

методик, 

структурных 

схем, 

конструкторс

кой 

документации 

по 

проектируемо

му устройству 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ЕСКД.  

 

Оформление 

отчета по 

практике с 

учетом 

нормативных 

требований к 

текстовой 

конструкторс

кой 

документации 

Научно-

исследовате

льские 

и/или 

проектные 

работы 
 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-1 Способность к 

анализу 

поставленной задачи 

исследований в 

области 

приборостроения  

Знать: 

характеристики и 

свойства лазерных 

систем; 

Уметь: 

анализировать 

задачи 

исследований в 

Аналитически

й обзор 

научно-

технической 

литературы, 

посвященной 

тематике 

преддипломн

ой практики. 

Научно-

исследовате

льские 

и/или 

проектные 

работы 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



области лазерной 

техники; 

Владеть: навыками 

анализа задач 

исследований в 

области лазерных 

систем. 

Анализ 

исходных 

данных, 

определение 

плана 

исследования 

и /или 

проектирован

ия модулей 

лазерных 

систем в 

соответствии 

с темой 

практики.  

 

ПК-3  Способность к 

проведению 

измерений и 

исследования 

различных 

объектов по 

заданной методике  

Знать: методы 

измерения 

характеристик 

лазерного 

излучения. 

Уметь: правильно 

выбрать методику 

исследований с 

использованием 

лазеров или 

оптических 

источников 

излучения. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

исследований с 

использованием 

лазеров или 

оптических 

источников 

излучения. 

Выбор и 

обоснование 

методики 

измерений 

параметров и 

исследования 

проектируемо

й лазерной 

системы. 

Научно-

исследовате

льские 

и/или 

проектные 

работы 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-5  Способность к 

анализу, расчету, 

проектированию и 

конструированию в 

соответствии с 

техническим 

заданием типовых 

систем, приборов, 

деталей и узлов на 

схемотехническом 

и элементном 

уровнях 

Знать: основные 

методы расчета, 

проектирования и 

конструирования 

типовых систем, 

деталей и узлов 

лазерной техники. 

Уметь: 

анализировать 

типовые системы, 

приборы, детали и 

узлы лазерной 

техники в 

соответствии с 

Расчет, 

разработка 

структурной 

схемы, 

алгоритма 

работы и 

технических 

требований к 

основным 

узлам и 

элементам 

проектируемо

го лазерного 

устройства 

или системы в 

Научно-

исследовате

льские 

и/или 

проектные 

работы 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



техническим 

заданием. 

Владеть: 

навыками 

анализа, расчета, 

проектирования и 

конструирования 

в соответствии с 

техническим 

заданием типовых 

систем, приборов, 

деталей и узлов на 

схемотехническо

м и элементном 

уровнях. 

соответствии 

с заданием. 

 

Результаты 

исследования 

и/или 

проектирован

ия и 

обоснование 

выбранных 

решений. 

 

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. Аналитический обзор научно-технической литературы, посвященной тематике 

преддипломной практики. 

2. Анализ исходных данных, определение плана исследования и /или 

проектирования модулей лазерной системы в соответствии с темой практики.  

3. Расчет, разработка структурной схемы, алгоритма работы и технических 

требований к основным узлам и элементам проектируемого лазерного устройства 

или системы в соответствии с заданием. 

4. Выбор и обоснование методики измерений параметров и исследования 

проектируемой лазерной системы. 

5. Результаты исследования и/или проектирования и обоснование выбранных 

решений.  

 

Объем отчета составляет около 15-20 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. 

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


В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся, представлены разработанные 

разделы выпускной квалификационной работы. 

 

 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 знаний и 

умений для проведения исследований в области фотоники, а также проектирования 

лазерных устройств, уверенно транслирует полученные результаты и отстаивает свою 

точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует достаточный уровень знаний и 

умений для проведения исследований в области фотоники, а также проектирования 

лазерных устройств, умеет докладывать свои основные результаты;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует достаточный 

уровень знаний и умений, с отдельными ошибками, для проведения исследований и 

проектирования лазерных устройств, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет проводить 

исследования и проектировать лазерные устройства, 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 преддипломной 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. Какая нормативная документация была использована при исследованиях и,или 

проектировании узлов и модулей разрабатываемого устройства или системы? 

9. Перечислите основные характеристики разрабатываемого Вами устройства или 

системы 

10. Поясните основной принцип функционирования разрабатываемого Вами 

устройства. 

11. Поясните основное назначение и область применения, разрабатываемого Вами 

устройства.  

12. Какие методы обработки сигналов и данных используются при работе 

разрабатываемого Вами устройства. 

13. Поясните алгоритм функционирования разрабатываемого Вами устройства. 

14. Какие методы и средства могут быть использованы для измерения основных 

выходных технических характеристик разрабатываемого Вами устройства. 

 

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. 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

 

ОПК-8 Способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

 

Знать: основные 

нормативные 

документы по 

разработке, 

проектированию 

и исследованию 

лазерных систем.  

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

основных 

нормативных 

документов по 

разработке, 

проектированию 

и исследованию 

лазерных систем.  

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок,  

основных 

нормативных 

документов по 

разработке, 

проектированию 

и исследованию 

лазерных систем.  

Демонстрирует в 

базовом объеме 

знания основных 

нормативных 

документов по 

разработке, 

проектированию 

и исследованию 

лазерных систем.  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

основных 

нормативных 

документов по 

разработке, 

проектированию 

и исследованию 

лазерных систем.  

Уметь: 

использовать 

нормативные 

документы для 

решения задач по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

использовать 

нормативные 

документы для 

решения задач 

по разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

использовать 

нормативные 

документы для 

решения задач 

по разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Демонстрирует в 

базовом 

(стандартном) 

объеме умения 

использовать 

нормативные 

документы для 

решения задач 

по разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

использовать 

нормативные 

документы для 

решения задач по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Владеть: 

навыками по 

использованию 

стандартов и 

нормативных 

документов для 

решения 

поставленных 

задач по 

разработке по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками по 

использованию 

стандартов и 

нормативных 

документов для 

решения 

поставленных 

задач по 

разработке по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками по 

использованию 

стандартов и 

нормативных 

документов для 

решения 

поставленных 

задач по 

разработке по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Владеет 

базовыми 

навыками по 

использованию 

стандартов и 

нормативных 

документов для 

решения 

поставленных 

задач по 

разработке по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне навыки 

использования 

стандартов и 

нормативных 

документов для 

решения 

поставленных 

задач по 

разработке по 

разработке и 

исследованию 

лазерных систем. 

 

ПК-1 Способность к анализу поставленной задачи исследований в области приборостроения 

 

Знать: 

характеристики 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

Демонстрирует в 

базовом объеме 

знания 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 



и свойства 

лазерных систем 

грубые ошибки, 

характеристик и 

свойств 

лазерных систем 

грубых ошибок, 

характеристик и 

свойств 

лазерных систем 

характеристик и 

свойств 

лазерных систем 

характеристик и 

свойств 

лазерных систем 

Уметь: 

анализировать 

задачи 

исследований в 

области 

лазерной 

техники 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

анализировать 

задачи 

исследований в 

области 

лазерной 

техники 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

анализировать 

задачи 

исследований в 

области 

лазерной 

техники 

Демонстрирует в 

базовом 

(стандартном) 

объеме умения 

анализировать 

задачи 

исследований в 

области 

лазерной 

техники 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

анализировать 

задачи 

исследований в 

области лазерной 

техники 

Владеть: 

навыками 

анализа задач 

исследований в 

области 

лазерных систем.  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

анализа задач 

исследований в 

области 

лазерных 

систем.  

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

анализа задач 

исследований в 

области 

лазерных 

систем. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

анализа задач 

исследований в 

области 

лазерных систем  

Демонстрирует 

на высоком 

уровне навыки 

анализа задач 

исследований в 

области 

лазерных 

систем. 

 

ПК-3 Способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной 

методике 

 

Знать: методы 

измерения 

характеристик 

лазерного 

излучения. 
 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

методов 

измерения 

характеристик 

лазерного 

излучения. 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок, 

методов 

измерения 

характеристик 

лазерного 

излучения. 

Демонстрирует в 

базовом объеме 

знания методов 

измерения 

характеристик 

лазерного 

излучения.  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний методов 

измерения 

характеристик 

лазерного 

излучения. 

Уметь: 

правильно 

выбрать 

методику 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 
правильно 

выбрать 

методику 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

правильно 

выбрать 

методику 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения 

Демонстрирует в 

базовом 

(стандартном) 

объеме умения 

правильно 

выбрать 

методику 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

правильно 

выбрать 

методику 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения 

Владеть: 

навыками 

проведения 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

Владеет 

базовыми 

навыками 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне навыки 



исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

проведения 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения  

навыками 

проведения 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения  

проведения 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения  

проведения 

исследований с 

использование

м лазеров или 

оптических 

источников 

излучения  

 

ПК-5 Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с 

техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и 

элементном уровнях 

 

Знать: 

основные 

методы 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия типовых 

систем, деталей 

и узлов 

лазерной 

техники. 
 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

основных 

методов 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия типовых 

систем, деталей 

и узлов 

лазерной 

техники. 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок, 

основных 

методов 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия типовых 

систем, деталей 

и узлов 

лазерной 

техники. 

Демонстрирует в 

базовом объеме 

знания 

основных 

методов 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия типовых 

систем, деталей 

и узлов 

лазерной 

техники. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

основных 

методов 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия типовых 

систем, деталей 

и узлов 

лазерной 

техники. 

Уметь: 

анализировать 

типовые 

системы, 

приборы, 

детали и узлы 

лазерной 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

анализировать 

типовые 

системы, 

приборы, 

детали и узлы 

лазерной 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 

грубых ошибок, 

анализировать 

типовые 

системы, 

приборы, 

детали и узлы 

лазерной 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Демонстрирует в 

базовом 

(стандартном) 

объеме умения 

анализировать 

типовые 

системы, 

приборы, 

детали и узлы 

лазерной 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

анализировать 

типовые 

системы, 

приборы, 

детали и узлы 

лазерной 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием.  

Владеть: 

навыками 

анализа, 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия в 

соответствии с 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

анализа, 

расчета, 

проектирования 

и 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

анализа, 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия в 

Владеет 

базовыми 

навыками 

анализа, 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия в 

соответствии с 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне навыками 

анализа, 

расчета, 

проектирования 

и 

конструирован

ия в 

соответствии с 



техническим 

заданием 

типовых 

систем, 

приборов, 

деталей и узлов 

на 

схемотехническ

ом и 

элементном 

уровнях. 

конструирован

ия в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

типовых 

систем, 

приборов, 

деталей и узлов 

на 

схемотехническ

ом и 

элементном 

уровнях.  

соответствии с 

техническим 

заданием 

типовых 

систем, 

приборов, 

деталей и узлов 

на 

схемотехническ

ом и 

элементном 

уровнях.  

техническим 

заданием 

типовых 

систем, 

приборов, 

деталей и узлов 

на 

схемотехническ

ом и 

элементном 

уровнях.  

техническим 

заданием 

типовых 

систем, 

приборов, 

деталей и узлов 

на 

схемотехническ

ом и 

элементном 

уровнях.  

 

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: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

2) оценку устного доклада студента; 

3) оценку результатов собеседования; 

4) оценку, полученную в отзыве руководителя 

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 + 2О4

5
 

где 

О1 – оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 

О3 – оценка по результатам собеседования; 

О4 – оценка, полученная в отзыве руководителя. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 8 от «22» марта 2018 года.  

 

 


