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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-2 Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Разрабатывает новые методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

Знать: основные понятия и категории, 

применяемые в научном исследовании 

(причина, следствие, количество, 

качество, научный метод и т.п.); идеи, 

методы, законы механики 

деформируемого твердого тела, физики, 

математики, информатики; 

все модели, методы, теории механики 

деформируемого твердого тела, условия 

применимости данных моделей и 

методов; современные тенденции 

развития механики деформируемого 

твердого тела и новые результаты, 

полученные современными российскими и 

зарубежными учеными в данной 

области; современные вычислительные 

комплексы, предназначенные для 

решения задач механики; 

Уметь: определить и сформулировать 

цель исследования и постановку задачи; 

выбрать и обосновать метод решения 

поставленной задачи; составить обзор 

современных научных работ по теме 

исследования; применить имеющиеся 

программные комплексы или составить 

собственную программу для численного 

решения задачи; 

выбирать и творчески применять 

известные методы к решению новых 

задач; развивать имеющиеся методы 

решения задач механики 

деформируемого твердого тела и 

разрабатывать новые; быть в курсе 

последних достижений науки в области 

специализации, сопоставлять 

собственные результаты с мировым 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



уровнем; грамотно писать и оформлять 

научные статьи 

Владеть: современными методами 

математики, физики, механики, 

методами построения математических 

моделей и их исследования; 

способностью предлагать новые 

методы и подходы и обосновывать их;  

современными методами 

математического моделирования при 

решении прикладных задач механики 

сплошных сред, механики 

деформируемого твердого тела; 

навыками творческого применения этих 

методов для решения новых задач; 

способностью постоянно отслеживать 

последние достижения науки в области 

специализации. 
ОПК-2.2 Применяет известные методы математического моделирования в научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности 

Знать: 1. Приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечне 

критических технологий Российской 

Федерации.  

2. Современное состояние науки в 

предметной области.  

3. Информационные технологии, 

применяемые в научных исследованиях, 

программных продуктах, относящихся к 

профессиональной сфере.  

4. Основные методы исследования и 

проведения теоретических и 

экспериментальных работ.  

5. Методы анализа результатов научно-

исследовательской работы. 

Уметь: 1. Анализировать, 

систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию  

2. Выбирать для исследования 

необходимые методы.  

3. Оценивать результаты научных 

исследований  

4. Анализировать достоверность 

полученных результатов.  

5. Оформлять результаты научных 

исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов 

докладов).  

6. Выступать с докладами и 

сообщениями на конференциях и 

семинарах. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



Владеть: 1. Основными прикладными 

научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при 

проведении научных исследований и 

разработок.  

2. Основными методами планирования 

результатов научно-исследовательской 

работы.  

3. Основными методами ведения 

научных исследований.  

4. Принципами популяризации научных 

знаний. 

ОПК-3 Способен разрабатывать новые методы экспериментальных исследований и применять 

современное экспериментальное оборудование в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает программы экспериментальных исследований 

Знать: 

Современные методы 

экспериментальных исследований и 

современное экспериментальное 

оборудование механики сплошных сред и 

смежных с ней областей; 

Уметь: 

разрабатывать новые методы 

экспериментальных исследований и 

применять современное 

экспериментальное оборудование 

механики сплошных сред и смежных с 

ней областей 

Владеть: 

Современными методами постановки, 

проведения и анализа 

экспериментальных исследований 

механики сплошных сред 
 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ОПК-3.2 Применяет современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 
Знать: 

Современные методы обработки 

результатов одно и многофакторных 

экспериментов; 

Уметь: 

применять новые методы 

экспериментальных исследований и 

применять современное 

экспериментальное оборудование 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



механики сплошных сред и смежных с 

ней областей 

Владеть: 

Современным экспериментальным 

оборудованием для решения задач 

механики сплошных сред и смежных с 

ней областей  

 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.1 Находит современные теоретические, численные и экспериментальные методы 

математического моделирования 
Знать: современные теоретические, 

численные и экспериментальные методы 

математического моделирования;  

Уметь: применять современные 

теоретические, численные и 

экспериментальные методы 

математического моделирования; 

Владеть: основными современными 

теоретическими, численными и 

экспериментальными методами 

математического моделирования. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.2 Применяет современную научную литературу в научно-исследовательской деятельности 

Знать: современную научную и 

периодическую литературу своей 

профессиональной области; 

Уметь: применять имеющиеся 

библиотечные ресурсы для знакомства с 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



современной научно-периодической 

литературой 

Владеть: основными научными 

достижениями в своей 

профессиональной области 

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

ПК-2 Способен проводить научный анализ и осуществлять прогноз развития технических 

систем 
ПК-2.1 Проводит синтез и анализ явлений и проблем механики сплошных сред 

Знать: основные понятия, идеи, методы, 

законы механики сплошных сред; 

Уметь: проводить анализ проблем и 

явлений механики сплошных сред; 

Владеть: навыками решения краевых 

задач механики сплошных сред. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на основании построенной математической 

модели 



Знать: все модели, методы, теории 

механики сплошных сред, условия 

применимости данных моделей и 

методов; современные тенденции 

развития механики деформируемого 

твердого тела и новые результаты, 

полученные современными российскими и 

зарубежными учеными в данной 

области; современные вычислительные 

комплексы, предназначенные для 

решения задач механики 

Уметь: применять математический 

аппарат механики сплошных сред; 

Владеть: теоретическими, 

экспериментальными и численными 

методами механики сплошных сред и 

смежных с ней областей. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 
ПК-3.1 Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 

Знать: стандарты организации при 

оформлении отчетных материалов; 

Уметь: применять стандарты 

организации при оформлении отчетных 

материалов; 

Владеть: навыками оформления 

отчетных материалов. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 



Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.2 Оформляет результаты научно-исследовательской работы в виде общепринятых материалов 

Знать: требования к оформлению 

результатов научно-исследовательской 

работы в виде общепринятых 

материалов; 

Уметь: оформлять результаты научно-

исследовательской работы в виде 

общепринятых материалов 

Владеть: навыками оформления 

результатов научно-исследовательской 

деятельности в виде общепринятых 

материалов. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.3 Знает особенности оформления статей для публикации в российских и зарубежных 

изданиях 

Знать: особенности оформления статей 

для публикации в российских и 

зарубежных изданиях 

Уметь: оформлять статьи для 

публикации в российских и зарубежных 

изданиях  

Владеть: навыками оформления статей 

для публикации в российских и 

зарубежных изданиях. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 



методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

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 производственной практики (научно-исследовательской работы) 

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 (в том 

числе по семестрам (если более 1семестра):  

 

Первый семестр 

1. Литературный обзор современного состояния проблемы по теме собственного научного 

исследования. 

2. Физическая постановка задачи. 

3. Математическая постановка задачи и фундаментальные уравнения. 

4. Описание методов и подходов проведения научного исследования: теоретические, 

экспериментальные и численные методы. Обзор существующих подходов к решению задачи. 

5. Описание аналитических подходов к решению задачи. Аналитическое решение задачи. 

6. Выводы и анализ полученных результатов. 

 

Второй семестр 

1. Развернутый литературный обзор современной научной периодической литературы по теме 

собственного научного исследования: экспериментальные методы и их применение для решения 

задач механики сплошных сред. 

2. Физическая постановка задачи. 

3. Математическая постановка задачи и фундаментальные уравнения. 

4. Выбор методов самостоятельного исследования и их обоснование.  

5. Методика экспериментального исследования. Проведение эксперимента. Обработка 

результатов экспериментального исследования. 

6. Выводы и анализ полученных результатов. 



 

Третий семестр 

1. Литературный обзор современного состояния проблемы по теме собственного научного 

исследования. Актуальность темы исследования. Практическая значимость и достоверность 

результатов. 

2. Физическая постановка задачи. 

3. Математическая постановка задачи и фундаментальные уравнения. 

4. Описание методов и подходов проведения научного исследования: теоретические, 

экспериментальные и численные методы. 

5. Аналитическое решение задачи. 

6. Методика экспериментального исследования. Проведение эксперимента. Обработка 

результатов экспериментального исследования. 

7. Компьютерное имитационное моделирование выбранного физического явления или процесса. 

8. Анализ полученных результатов и выводы. 

9. Апробация работы. 
 

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 15 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ поставленных 

задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном объеме 

анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 



 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, 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, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

различные источники информации, 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 (в том числе по семестрам): 

Типовые вопросы к собеседованию. 

Первый семестр. 

1. Какие научные школы в нашей стране и за рубежом занимаются вопросами, близкими к 

теме Вашей научно-исследовательской работы? 

2. Какие основные результаты получили Вы в рамках Вашей научно-исследовательской 

работы? 

3. Какие теоретические, вычислительные и экспериментальные методы были Вами 

использованы? Чем был обусловлен выбор методов? 

4. Чем можно обосновать достоверность проведенного Вами исследования? 

Второй семестр 

5. Дайте характеристику основным этапам проведенного исследования.  

6. Какие направления выполненного исследования могут получить дальнейшее развитие?  

7. В каком из обозначенных направлений развития исследований Вы готовы принять личное 

участие? 

8. Какие направления исследования рассматриваемого явления являются наиболее 

перспективными?  

9. Какими преимуществами обладает выбранный метод исследования? 

Третий семестр 

10. Какие современные коммуникативные технологии вы использовали? 

11. Какие современные информационные технологии и сетевые ресурсы использованы в 

работе?  

12. Обоснуйте сделанный в НИР выбор инструментов обработки и анализа информации.  

13. Какие зарубежные научные издания были использованы при проведении исследования?  



14. Приведите примеры ведущих отечественных и зарубежных авторов, результаты которых 

были использованы при проведении исследования.  

15. Какие из источников на иностранных языках изучены в ходе подготовки письменного 

отчета по НИР? 

16. В чем состоит новизна проведенного исследования? 

17. Сравните результаты Ваших исследований с теоретическими, вычислительными и 

экспериментальными результатами других авторов. 

18. Насколько существенен при рассмотрении Вашей проблемы натурный эксперимент? 

19. Сформулируйте основные выводы Вашего исследования. 

20. Чем подтверждается достоверность проведенного исследования? 

21. Обоснуйте актуальность выбранной темы. 

22. Обоснуйте выбранные методы и методики исследования.   

23. Покажите возможности практического использования полученных результатов. 

24. Опишите направления дальнейших исследований. 

25. Какие перспективы дальнейших исследований в данном направлении могут быть 

выделены? 

26. На каких научных конференциях Вы представляли свои результаты? 

27. Имеются ли у Вас публикации, отражающие полученные результаты?    

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 практики; 

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-2 Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Разрабатывает новые методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ЗНАТЬ: 

основные 

понятия и 

категории, 

применяемые в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, 

научный метод и 

т.п.); идеи, 

методы, законы 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики; 

все модели, 

методы, теории 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условия 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новые 

результаты, 

полученные 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенных 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 



для решения 

задач механики. 

для решения задач 

механики 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

комплексов, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

УМЕТЬ:  

определить и 

сформулировать 

цель 

исследования и 

постановку 

задачи; выбрать 

и обосновать 

метод решения 

поставленной 

задачи; 

составить обзор 

современных 

научных работ 

по теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные 

методы к 

решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений 

науки в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

Частично освоенное 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

результаты с 

мировым уровнем; 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

Сформированное 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

результаты с 

мировым уровнем; 



результаты с 

мировым 

уровнем; 

грамотно писать 

и оформлять 

научные статьи 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

собственные 

результаты с 

мировым уровнем; 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

результаты с 

мировым уровнем; 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

математики, 

физики, 

механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать 

новые методы и 

подходы и 

обосновывать 

их; 

современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных 

задач механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения 

науки в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

способностью 

развивать его 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 



способностью 

развивать его 

способностью 

развивать его 

способностью 

развивать его 

способностью 

развивать его 

ОПК-2  Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Применяет известные методы математического моделирования в научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности 

ЗНАТЬ:  

1. Приоритетные 

направления 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечне 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современное 

состояние науки 

в предметной 

области.  

3. 

Информационны

е технологии, 

применяемые в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональн

ой сфере.  

4. Основные 

методы 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальн

ых работ.  

5. Методы 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы 

Отсутствие знаний 

1. Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Общие, но не 

структурированны

е знания 1. 

Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 1. 

Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Сформированные 

систематические 

знания 1. 

Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

УМЕТЬ: Частично 

освоенное умение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 1. 



1. 

Анализировать, 

систематизирова

ть и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, 

написание 

научных статей, 

тезисов 

докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

1. Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

систематически 

осуществляемое 

умение 1. 

Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 1. 

Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

ВЛАДЕТЬ:  

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы.  

3. Основными 

методами 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы.  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы.  



ведения научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

исследовательской 

работы.  

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

научно-

исследовательской 

работы.  

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

ОПК-3 Способен разрабатывать новые методы экспериментальных исследований и 

применять современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает программы экспериментальных исследований 

ЗНАТЬ: 

Современные 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 
современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированные 

систематические 

знания 
современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ВЛАДЕТЬ: 

Современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

экспериментальн

ых исследований 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

экспериментальны

х исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
современными 

методами 

постановки, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

экспериментальны



механики 

сплошных сред 

механики 

сплошных сред 

экспериментальны

х исследований 

механики 

сплошных сред 

проведения и 

анализа 

экспериментальны

х исследований 

механики 

сплошных сред 

х исследований 

механики 

сплошных сред 

ОПК-3 Способен разрабатывать новые методы экспериментальных исследований и 

применять современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 Применяет современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

Современные 

методы 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов  

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

УМЕТЬ: 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Частично 

освоенное умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированное 

умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ВЛАДЕТЬ: 

Современным 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

для решения 

задач механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Фрагментарные 

навыки владения 

современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 



ПК-1.1 Находит современные теоретические, численные и экспериментальные методы 

математического моделирования 

ЗНАТЬ: 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

Фрагментарные 

знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования 

УМЕТЬ: 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

Сформированное 

умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.2 Применяет современную научную литературу в научно-исследовательской 

деятельности 
ЗНАТЬ: 

современную 

научную и 

периодическую 

литературу своей 

Фрагментарные 

знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературу своей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературу своей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современной 

научной и 

периодической 

Сформированные 

систематические 

знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературу своей 



профессиональн

ой области 

профессиональн

ой области 

профессиональной 

области 

 

литературу своей 

профессиональной 

области 

 

профессиональной 

области 

 

УМЕТЬ: 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

Частично 

освоенное умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

Сформированное 

умение 
применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

ВЛАДЕТЬ:  

основными 

научными 

достижениями в 

своей 

профессиональн

ой области 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

ПК-2 Способен проводить научный анализ и осуществлять прогноз развития 

технических систем 

ПК-2.1 Проводит синтез и анализ явлений и проблем механики сплошных сред 

ЗНАТЬ: 

основные 

понятия, идеи, 

методы, законы 

механики 

сплошных сред; 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

Сформированное 

умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

ПК-2 Способен самостоятельно проводить анализ проблем и явлений механики 

сплошных сред 

ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на основании построенной 

математической модели 

ЗНАТЬ: 

все модели, 

методы, теории 

механики 

сплошных сред, 

условия 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новые 

результаты, 

полученные 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

для решения 

задач механики 

Фрагментарные 

знания всех 

моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания всех 

моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

Сформированны

е и 

систематические 

знания всех 

моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

УМЕТЬ: 

применять 

математический 

аппарат 

Фрагментарные 

умения 

применять 

математический 

аппарат 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

Успешное и 

систематическое 

умение 

применять 

математический 

аппарат 



механики 

сплошных сред 

механики 

сплошных сред 

математический 

аппарат 

механики 

сплошных сред 

математический 

аппарат 

механики 

сплошных сред 

механики 

сплошных сред 

ВЛАДЕТЬ: 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 
ПК-3.1 Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 
ЗНАТЬ: 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Фрагментарные 

знания стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Структурированн

ые, но не полные 

стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Сформированные, 

систематические 

знания стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

УМЕТЬ: 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Частично 

освоенные умения 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

В целом, 

успешное, но не 

систематическое и 

с пробелами 

умение применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

В целом, 

успешное, но не 

систематическое 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Уверенное умение 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Систематическое, 

но с пробелами 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Систематическое 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.2 Оформляет результаты научно-исследовательской работы в виде общепринятых материалов 

ЗНАТЬ: 

требования к 

оформлению 

Фрагментарные 

знания требований 

к оформлению 

Общие, но не 

структурированны

е требований к 

Структурированн

ые, но 

содержащие 

Структурированн

ые знания 

требований к 



результатов 

научно-

исследовательск

ой работы в виде 

общепринятых 

материалов 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

пробелы знания 

требований к 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

УМЕТЬ: 

оформлять 

результаты 

научно-

исследовательск

ой работы в виде 

общепринятых 

материалов 

Фрагментарные 

умения оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

В целом, 

успешные, но не 

систематические 

умения оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

Систематические 

умения оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в виде 

Фрагментарные 

навыки 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

Сформированные, 

но с пробелами, 

навыки 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

Успешное, но не 

систематическое, 

применение 

навыков 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

Сформированные 

навыки 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.3 Знает особенности оформления статей для публикации в российских и зарубежных изданиях 

ЗНАТЬ: 

особенности 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические, 

но знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические 

знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

УМЕТЬ: 

оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Частично 

освоенные умения 

оформлять статьи 

для публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические, 

но с пробелами 

умение оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические 

и сформированные 

умения оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Фрагментарные 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Сформированные, 

но не 

систематические 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические, 

но с пробелами 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики (за семестр) включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по результатам 

(оценке) последнего семестра 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры математического моделирования в механике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-2 Способен разрабатывать и применять новые методы математического 

моделирования в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности  

ОПК-2.1 Разрабатывает новые методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности  

Знать: новые методы 

математического моделирования 

механики деформируемого твердого 

тела; условия применимости данных 

моделей и методов;  

Уметь: разрабатывать новые методы 

математического моделирования 

механики деформируемого твердого 

тела 

Владеть: основными методами 

математического моделирования при 

решении прикладных задач механики 

деформируемого твердого тела; 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 

ОПК-2.2 Применяет известные методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности  

знать: основные законы математики, 

физики, механики, принципы 

математического методы 

моделирования теоретических и 

прикладных задач; 

уметь: применять методы 

математического и численного 

моделирования для решения задач 

механики сплошных сред; 

владеть: приемами аналитического и 

численного моделирования; 

 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 



Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.1 Находит современные теоретические, численные и экспериментальные методы 

математического моделирования 

знать: современные теоретические, 

численные и экспериментальные методы 

математического моделирования;  

уметь: применять современные 

теоретические, численные и 

экспериментальные методы 

математического моделирования; 

владеть: основными современными 

теоретическими, численными и 

экспериментальными методами 

математического моделирования. 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 

ПК-1.2 Применяет современную научную литературу в научно-исследовательской 

деятельности 

знать: современную научную и 

периодическую литературу своей 

профессиональной области; 

уметь: применять имеющиеся 

библиотечные ресурсы для знакомства 

с современной научно-периодической 

литературой 

владеть: основными научными 

достижениями в своей 

профессиональной области. 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 

ПК-2 Способен проводить научный анализ и осуществлять прогноз развития технических систем 

ПК-2.1 Проводит синтез и анализ явлений и проблем механики сплошных сред  

знать: основные понятия, идеи, методы, 

законы механики сплошных сред; 

уметь: проводить анализ проблем и 

явлений механики сплошных сред; 

владеть: навыками решения краевых 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 



задач механики сплошных сред. 

 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на основании построенной 

математической модели 

знать: все модели, методы, теории 

механики сплошных сред, условия 

применимости данных моделей и 

методов; современные тенденции 

развития механики деформируемого 

твердого тела и новые результаты, 

полученные современными 

российскими и зарубежными учеными 

в данной области; современные 

вычислительные комплексы, 

предназначенные для решения задач 

механики; 

уметь: применять математический 

аппарат механики сплошных сред; 

владеть: теоретическими, 

экспериментальными и численными 

методами механики сплошных сред и 

смежных с ней областей 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-

исследовательской деятельности 

ПК-3.1 Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 

знать: стандарты организации при 

оформлении отчетных материалов; 

уметь: применять стандарты 

организации при оформлении 

отчетных материалов; 

владеть: навыками оформления 

отчетных материалов. 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 



вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

ПК-3.2 Оформляет результаты научно-исследовательской работы в виде общепринятых 

материалов 

знать: требования к оформлению 

результатов научно-

исследовательской работы в виде 

общепринятых материалов; 

уметь: оформлять результаты научно-

исследовательской работы в виде 

общепринятых материалов 

владеть: навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской деятельности в 

виде общепринятых материалов. 

Подбор современной 

литературы по тематике 

данного исследования. 

Подготовка развернутого 

обзора. Обоснование 

актуальности темы 

исследования. Формулировка 

математической постановки 

задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. Обоснование 

выбранных методов 

(теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) 

исследования. Анализ 

полученных результатов. 

Подготовка отчета о 

проделанной работе.  

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование.  

 

 

 

 

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 выполнения научно-исследовательской работы (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 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. Обзор современного состояния изучаемой проблемы и современной литературы по теме 

работы.  

2. Математическая постановка задачи. Основные уравнения.  



3. Обзор существующих подходов к решению задачи (аналитическое, численное и/или 

экспериментальное). Выбор и обоснование метода исследования.  

4. Анализ полученных результатов. 

5. Список используемой литературы. 

 

Рекомендуемый объем отчета составляет 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 

общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета  

 

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

характер, имеет грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ 

поставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с 

незначительными нарушениями.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в 

полном объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение 

материала с выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических 

требований к оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету  

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету  

 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

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

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

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

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

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету  

 



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

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, 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, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации, 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. Какие научные школы в нашей стране и за рубежом занимаются вопросами, 

близкими к теме Вашей научно-исследовательской работы?  

2. Какие теоретические, вычислительные и экспериментальные методы были Вами 

использованы? Чем был обусловлен выбор методов?  

3. Дайте характеристику основным этапам проведенного исследования.  

4. Какие направления выполненного исследования могут получить дальнейшее 

развитие?  

5. Какие направления исследования рассматриваемого явления являются наиболее 

перспективными?  

6. Какими преимуществами обладает выбранный метод исследования?  

7. Какие современные информационные технологии и сетевые ресурсы 

использованы в работе?  

8. Обоснуйте сделанный в НИР выбор инструментов обработки и анализа 

информации.  

 

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 практики;  

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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-2 Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Разрабатывает новые методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности   

Знать: новые 

методы 

математическ

ого 

моделировани

я механики 

деформируем

ого твердого 

тела; условия 

применимост

и данных 

моделей и 

методов;  

 

Фрагментарно 

знает : новые 

методы 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

условия 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

Не 

структурированно 

знает : новые 

методы 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

условия 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания : 

новых методов 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

Сформированные 

и систематические 

знания новых 

методов 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов;; 

Уметь: 
разрабатыват

ь новые 

методы 

математическ

ого 

моделировани

я механики 

деформируем

ого твердого 

тела; 

 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

новые методы 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

новые методы 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

новые методы 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

Сформированное 

умение 

использовать 

разрабатывать 

новые методы 

математического 

моделирования 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 



Владеть: 
основными 

методами 

математическ

ого 

моделировани

я при 

решении 

прикладных 

задач 

механики 

деформируем

ого твердого 

тела; 

Фрагментарно 

владеет 

основными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет  

основными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

применение 

основных методов 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных методов 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

ОПК-2.2 Применяет известные методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности  

Знать: 

основные 

законы 

математики, 

физики, 

механики, 

принципы 

математическ

ого методы 

моделировани

я 

теоретически

х и 

прикладных 

задач; 

Фрагментарно 

знает основные 

законы 

математики, 

физики, 

механики, 

принципы 

математического 

методы 

моделирования 

теоретических и 

прикладных 

задач; 

Не 

структурированно 

знает основные 

законы 

математики, 

физики, 

механики, 

принципы 

математического 

методы 

моделирования 

теоретических и 

прикладных 

задач; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных законов 

математики, 

физики, 

механики, 

принципов 

математического 

методы 

моделирования 

теоретических и 

прикладных 

задач; 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

законов 

математики, 

физики, 

механики, 

принципов 

математического 

методы 

моделирования 

теоретических и 

прикладных 

задач; 

Уметь: 

применять 

методы 

математическ

ого и 

численного 

моделировани

я для решения 

задач 

механики 

сплошных 

сред; 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методы 

математического 

и численного 

моделирования 

для решения 

задач механики 

сплошных сред; 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

методы 

математического 

и численного 

моделирования 

для решения 

задач механики 

сплошных сред; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

методы 

математического 

и численного 

моделирования 

для решения задач 

механики 

сплошных сред; 

Сформированное 

умение применять 

методы 

математического 

и численного 

моделирования 

для решения задач 

механики 

сплошных сред; 



Владеть: 

приемами 

аналитическо

го и 

численного 

моделировани

я; 

 

Фрагментарно 

владеет приемами 

аналитического и 

численного 

моделирования; 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет  

приемами 

аналитического и 

численного 

моделирования; 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

применение 

приемов 

аналитического и 

численного 

моделирования; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

аналитического и 

численного 

моделирования; 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности  

ПК-1.1 Находит современные теоретические, численные и экспериментальные методы математического 

моделирования 

знать: 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментал

ьные методы 

математическо

го 

моделировани

я;  

 

Фрагментарно 

знает современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальные 

методы 

математического 

моделирования;  

 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальны

х методах 

математического 

моделирования;  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальных 

методах 

математического 

моделирования;  

 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальных 

методах 

математического 

моделирования;  

 

уметь: 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментал

ьные методы 

математическо

го 

моделировани

я; 

Частично 

освоенное умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальные 

методы 

математического 

моделирования; 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальные 

методы 

математического 

моделирования; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальные 

методы 

математического 

моделирования; 

Сформированное 

умение применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальные 

методы 

математического 

моделирования; 

 



владеть: 

основными 

современными 

теоретическим

и, численными 

и 

экспериментал

ьными 

методами 

математическо

го 

моделировани

я. 

Фрагментарные 

владеет основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальны

ми методами 

математического 

моделирования. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальны

ми методами 

математического 

моделирования. 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

владение 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальны

ми методами 

математического 

моделирования. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальны

ми методами 

математического 

моделирования. 

ПК-1.2 Применяет современную научную литературу в научно-исследовательской деятельности 

знать: 

современную 

научную и 

периодическу

ю литературу 

своей 

профессионал

ьной области 

Фрагментарно 

знает 

современную 

научную и 

периодическую 

литературу своей 

профессионально

й области; 

Не 

структурированно 

знает 

современную 

научную и 

периодическую 

литературу своей 

профессионально

й области;; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературы своей 

профессионально

й области; 

современной 

научной и 

периодической 

литературы своей 

профессионально

й области; 

уметь: 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодическо

й литературой 

 

Частично 

освоенное умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

 

Сформированное 

умение применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

 



владеть: 

основными 

научными 

достижениям

и в своей 

профессионал

ьной области. 

Фрагментарно 

владеет 

основными 

научными 

достижениями в 

своей 

профессионально

й области. 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет  

основными 

научными 

достижениями в 

своей 

профессионально

й области. 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

владение 

основными 

научными 

достижениями в 

своей 

профессионально

й области. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

основными 

научными 

достижениями в 

своей 

профессионально

й области. 

ПК-2 Способен проводить научный анализ и осуществлять прогноз развития технических систем 

ПК-2.1 Проводит синтез и анализ явлений и проблем механики сплошных сред  

знать: 

основные 

понятия, идеи, 

методы, 

законы 

механики 

сплошных 

сред; 

 

 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях, идеях, 

методах, законах 

механики 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

основных 

понятиях, идеях, 

методах, законах 

механики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

понятиях, идеях, 

методах, законах 

механики 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

понятиях, идеях, 

методах, законах 

механики 

уметь: 

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

механики 

сплошных 

сред; 

 

Частично 

освоенное умение 

проводить анализ 

проблем и явлений 

механики 

сплошных сред; 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ проблем и 

явлений механики 

сплошных сред; 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

анализ проблем и 

явлений механики 

сплошных сред; 

Сформированное 

умение проводить 

анализ проблем и 

явлений механики 

сплошных сред; 

 

владеть: 

навыками 

решения 

краевых задач 

механики 

сплошных 

сред. 

Фрагментарные 

навыки решения 

краевых задач 

механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

краевых задач 

механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

применение 

навыков навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 



ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на основании построенной математической 

модели 

знать: все 

модели, 

методы, 

теории 

механики 

сплошных 

сред, условия 

применимост

и данных 

моделей и 

методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируем

ого твердого 

тела и новые 

результаты, 

полученные 

современным

и 

российскими 

и 

зарубежными 

учеными в 

данной 

области; 

современные 

вычислительн

ые 

комплексы, 

предназначен

ные для 

решения 

задач 

механики; 

 

Фрагментарно 

модели, методы, 

теории механики 

сплошных сред, 

условия 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новые результаты, 

полученные 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

для решения 

задач механики; 

Не 

структурированно 

знает модели, 

методы, теории 

механики 

сплошных сред, 

условия 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новые результаты, 

полученные 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

для решения 

задач механики; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

моделей, методов, 

теории механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

для решения задач 

механики; 

Сформированные 

и 

систематические 

знания моделей, 

методов, теории 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

для решения задач 

механики; 



уметь: 

применять 

математическ

ий аппарат 

механики 

сплошных 

сред; 

 

Частично 

освоенное умение 

применять 

математический 

аппарат механики 

сплошных сред; 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

математический 

аппарат механики 

сплошных сред; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

математический 

аппарат механики 

сплошных сред; 

Сформированное 

умение применять 

математический 

аппарат механики 

сплошных сред; 

 

владеть: 

теоретически

ми, 

эксперимента

льными и 

численными 

методами 

механики 

сплошных 

сред и 

смежных с 

ней областей 

Фрагментарно 

владеет 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет  

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

применение 

теоретических, 

экспериментальны

х и численных 

методов механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

теоретических, 

экспериментальн

ых и численных 

методов механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.1 Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 

знать: 

стандарты 

организации 

при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

Фрагментарно 

знает стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

Не 

структурированно 

знает стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

Сформированные 

и 

систематические 

знания стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 



уметь: 

применять 

стандарты 

организации 

при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

Частично 

освоенное умение 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

Сформированное 

умение применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов; 

 

владеть: 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов. 

Фрагментарно 

владеет навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет  

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

ПК-3.2 Оформляет результаты научно-исследовательской работы в виде общепринятых 

материалов 

знать: 

требования к 

оформлению 

результатов 

научно-

исследователь

ской работы в 

виде 

общеприняты

х материалов; 

 

Фрагментарно 

знает требования 

к оформлению 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов; 

 

Не 

структурированно 

знает требования 

к оформлению 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требований к 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов; 

 

Сформированные 

и 

систематические 

знания 

требований к 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов; 



уметь: 

оформлять 

результаты 

научно-

исследователь

ской работы в 

виде 

общеприняты

х материалов 

 

Частично 

освоенное умение 

оформлять 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение оформлять 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов 

 

Сформированное 

умение оформлять 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы в виде 

общепринятых 

материалов 

 

владеть: 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

в виде 

общеприняты

х материалов. 

Фрагментарно 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов. 

 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

владеет  

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов. 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя:  

 

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

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации);  

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета);  

3) оценка устного доклада обучающегося;  

4) оценка результатов собеседования.  

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:  

 

Ои =
О1 + О2 + О3 + О4

4
 

 

где О1– оценка, полученная в отзыве;  

О2– оценка письменного отчета;  

О3 – оценка устного доклада;  



О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры математического моделирования в механике  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ПК-4Способен применять методы математического и алгоритмического моделирования при решении 
теоретических и прикладных задач 

ПК-4.1 Применяет методы математического моделирования для решения прикладных и проектно-
технологических задач  

Знать: общие закономерности механики 
твердого тела, описываемые научными 
дисциплинами, входящими в программу 
обучения; основные математические модели и 
методы механики деформируемого твердого тела; 
условия применимости данных моделей и 
методов; современные тенденции развития 
механики деформируемого твердого тела и новые 
результаты, полученные современными 
российскими и зарубежными учеными в данной 
области 

 

Уметь: самостоятельно сделать выводы о 
поведении изучаемого механического процесса 
на основании полученного решения; изложить 
полученные результаты ясным научным языком, 
пользуясь научными терминами в соответствии с 
их смыслом; указать место своей работы в 
структуре научной дисциплины 
Владеть: основными методами математического 
моделирования при решении прикладных задач 
механики деформируемого твердого тела; 
навыками аналитического и численного решения 
таких задач и представления полученных 
результатов в виде научной статьи, доклада или 
лекции 

Решение задач механики сплошных 
сред с использованием 
многофункционального 
вычислительного пакета SIMULIA 
Abaqus 

- Построить модель одноосного 
растяжение пластины с круговым 
отверстием 

- Определить напряженно-
деформированного состояния в 
полукруглом диске с вертикальным 
и наклонным надрезом 

- Провести компьютерное 
имитационное моделирование 
деформирования пластины с двумя 
коллинеарными трещинами 

- Определить напряженно-
деформированное состояние в 
пространственной задаче (одноосное 
растяжение упругого пространства 
со сферической полостью) 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан
ию 
письменн
ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 

ПК-5 Способен к творческому применению, развитию и реализации математически сложных 
алгоритмов в современных программных комплексах 

ПК-5.1 Использует математический аппарат для описания сложных явлений, процессов и проблем 
механики сплошных сред и междисциплинарных с ней областей 



Знать: математический аппарат для описания 
сложных явлений, процессов и проблем механики 
сплошных сред и междисциплинарных с ней 
областей; 

Уметь: применять математический аппарат для 
описания сложных явлений, процессов и проблем 
механики сплошных сред и междисциплинарных 
с ней областей; 

Владеть: навыками работы с математически 
сложными алгоритмами в современных 
программных комплексах 

Решение задач механики сплошных 
сред с использованием 
многофункционального 
вычислительного пакета SIMULIA 
Abaqus 

- Построить модель одноосного 
растяжение пластины с круговым 
отверстием. 

- Определить напряженно-
деформированного состояния в 
полукруглом диске с вертикальным 
и наклонным надрезом 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан
ию 
письменн
ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 

ПК-5.2 Применяет современные многофункциональные программные продукты для построения и 
исследования математических моделей 

Знать: современные многофункциональные 
программные продукты для построения и 
исследования математических моделей 

Уметь: применять современные 
многофункциональные программные продукты 
для построения и исследования математических 
моделей; 

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными программными 
продуктами для построения и исследования 
математических моделей 

- Провести компьютерное 
имитационное моделирование 
деформирования пластины с двумя 
коллинеарными трещинами 

- Определить напряженно-
деформированное состояние в 
пространственной задаче (одноосное 
растяжение упругого пространства 
со сферической полостью) 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан
ию 
письменн
ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 

ПК-6 Способность к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 

ПК-6.1 Применяет современные подходы в преподавательской деятельности 

Знать: современные подходы в 
преподавательской деятельности; 

Уметь: применять современные подходы в 
преподавательской деятельности 
Владеть: навыками преподавания физико-
математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях; 
профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного 

Решение задач механики сплошных 
сред с использованием 
многофункционального 
вычислительного пакета SIMULIA 
Abaqus 

- Построить модель одноосного 
растяжение пластины с круговым 
отверстием 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан
ию 
письменн



образования; 
 

- Определить напряженно-
деформированного состояния в 
полукруглом диске с вертикальным 
и наклонным надрезом 

- Провести компьютерное 
имитационное моделирование 
деформирования пластины с двумя 
коллинеарными трещинами 

- Определить напряженно-
деформированное состояние в 
пространственной задаче (одноосное 
растяжение упругого пространства 
со сферической полостью). 

ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 

ПК-6.2 Демонстрирует подготовку в области физико-математических дисциплин и информатики; 

Знать: теоретические основы механики 
сплошных сред и смежных с ней областей; 

Уметь: применять аналитические, численные и 
экспериментальные методы исследований; 

Владеть: навыками работы с современными 
многофункциональными расчетными 
комплексами и пакетами прикладных программ. 

Решение задач механики сплошных 
сред с использованием 
многофункционального 
вычислительного пакета SIMULIA 
Abaqus 

- Построить модель одноосного 
растяжение пластины с круговым 
отверстием 

- Определить напряженно-
деформированного состояния в 
полукруглом диске с вертикальным 
и наклонным надрезом 

- Провести компьютерное 
имитационное моделирование 
деформирования пластины с двумя 
коллинеарными трещинами 

- Определить напряженно-
деформированное состояние в 
пространственной задаче (одноосное 
растяжение упругого пространства 
со сферической полостью). 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан
ию 
письменн
ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 

ПК-7 Способен к проведению методических и экспертных работ в области естественнонаучных 
дисциплин. 

ПК-7.1 Проводит методические работы в области естественнонаучных дисциплин 

Знать: особенности экспертных работ в области 
естественнонаучных дисциплин; 

Уметь: подготовить учебно-методические 
материалы, обеспечивающие реализацию 
программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП; 

Решение задач механики сплошных 
сред с использованием 
многофункционального 
вычислительного пакета SIMULIA 
Abaqus 

- Построить модель одноосного 
растяжение пластины с круговым 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан



Владеть: навыками разработки научно-
методических и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП 

отверстием 

- Определить напряженно-
деформированного состояни в 
полукруглом диске с вертикальным 
и наклонным надрезом 

- Провести компьютерное 
имитационное моделирование 
деформирования пластины с двумя 
коллинеарными трещинами. 

ию 
письменн
ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 

ПК-7.2 Проводит экспертные работы в области естественнонаучных дисциплин 

Знать: 1. Приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечне критических технологий 
Российской Федерации.  

2. Современное состояние науки в предметной 
области.  

3. Информационные технологии, применяемые в 
научных исследованиях, программных 
продуктах, относящихся к профессиональной 
сфере.  

4. Основные методы исследования и проведения 
теоретических и экспериментальных работ.  

6. Методы анализа результатов научно-
исследовательской работы 

Уметь: 

1. Анализировать, систематизировать и обобщать 
научно-техническую информацию  

2. Выбирать для исследования необходимые 
методы.  

3. Оценивать результаты научных исследований  

4. Анализировать достоверность полученных 
результатов.  

5.. Оформлять результаты научных исследований 
(оформление отчёта, написание научных статей, 
тезисов докладов).  

6. Выступать с докладами и сообщениями на 
конференциях и семинарах.  

Владеть: 

1. Основными прикладными научными пакетами 
и редакторскими программами, используемыми 
при проведении научных исследований и 
разработок.  

Решение задач механики сплошных 
сред с использованием 
многофункционального 
вычислительного пакета SIMULIA 
Abaqus 

- Построить модель одноосного 
растяжение пластины с круговым 
отверстием 

- Определить напряженно-
деформированного состояни в 
полукруглом диске с вертикальным 
и наклонным надрезом 

- Провести компьютерное 
имитационное моделирование 
деформирования пластины с двумя 
коллинеарными трещинами. 

Письменн
ый отчет, 
устный 
доклад, 
собеседова
ние по 
содержан
ию 
письменн
ого 
отчета, 
устного 
доклада и 
результат
ам 
практики 



2. Основными методами планирования 
результатов научно-исследовательской работы.  

3. Основными методами ведения научных 
исследований.  

4. Принципами популяризации научных знаний. 

 

 

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 ознакомительной 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: 
- Введение (обзор современного состояния изучаемой проблемы и современной литературы по 
теме работы).  
- Математическая постановка задачи. Основные уравнения.  
- Выбор метода исследования (Обоснование выбора).  
- Решение задачи (аналитическое, численное и/или экспериментальное).  
- Полученное решение. 
- Заключение.  

Рекомендуемый объём отчета составляет 15 страниц машинописного текста.  Страницы 
текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 
 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ поставленных 
задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, 



технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 
выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 
демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации,уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, 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, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, 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 источники информации были использованы Вами для проведения расчётов? 
3. Сущность численных методов в задачах механики? 
4. Преимущества и недостатки численных методов по сравнению с аналитическими? 
5. Основные определяющие уравнения в механике твердого тела? 
6. Основные определяющие соотношения в механике деформируемого твердого тела? 
7. Основные определяющие соотношения в механики жидкости и газа? 
8. Прямые методы решения линейных алгебраических уравнений? 
9. Итерационные методы решения трансцендентных уравнений? 
10. Методы численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений? 
11. Методы численного интегрирования уравнений в частных производных на примере 
уравнения теплопроводности? 



12. Преимущества метода конечных элементов перед сеточными методами? 
13. Области применения конечно - элементных и динамических многофункциональных пакетов 
прикладных программ. 
14. Структура пакетов прикладных программ и назначение ее элементов? 
15. Назначение и область применения пакетов символьной математики? 
16. Основные этапы работы с вычислительными пакетами? 
17. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

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

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 
свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 
результатам исследования; 

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

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

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

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-4 Способен применять методы математического и алгоритмического моделирования при 
решении теоретических и прикладных задач 

ПК-4.1 Применяет методы математического моделирования для решения прикладных и проектно-
технологических задач 

Знать: общие 
закономернос
ти механики 
твердого тела, 
описываемые 
научными 
дисциплинам
и, входящими 
в программу 
обучения; 
основные 
математическ
ие модели и 
методы 

Фрагментарные 
знания общих 
закономерностей 
механики твердого 
тела, описываемых 
научными 
дисциплинами, 
входящими в 
программу 
обучения; 
основных 
математических 
моделей и методов 
механики 

 Общие, но не 
структурированны
е знания общих 
закономерностей 
механики твердого 
тела, описываемых 
научными 
дисциплинами, 
входящими в 
программу 
обучения; 
основных 
математических 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы общих 
закономерностей 
механики твердого 
тела, описываемых 
научными 
дисциплинами, 
входящими в 
программу 
обучения; 
основных 
математических 

Сформированные 
систематические 
знания общих 
закономерностей 
механики твердого 
тела, описываемых 
научными 
дисциплинами, 
входящими в 
программу 
обучения; 
основных 
математических 
моделей и методов 



механики 
деформируем
ого твердого 
тела; условия 
применимост
и данных 
моделей и 
методов; 
современные 
тенденции 
развития 
механики 
деформируем
ого твердого 
тела и новые 
результаты, 
полученные 
современным
и 
российскими 
и 
зарубежными 
учеными в 
данной 
области 

деформируемого 
твердого тела; 
условий 
применимости 
данных моделей и 
методов; 
современные 
тенденций 
развития механики 
деформируемого 
твердого тела и 
новых 
результатов, 
полученных 
современными 
российскими и 
зарубежными 
учеными в данной 
области 

моделей и методов 
механики 
деформируемого 
твердого тела; 
условий 
применимости 
данных моделей и 
методов; 
современные 
тенденций 
развития механики 
деформируемого 
твердого тела и 
новых 
результатов, 
полученных 
современными 
российскими и 
зарубежными 
учеными в данной 
области 

моделей и методов 
механики 
деформируемого 
твердого тела; 
условий 
применимости 
данных моделей и 
методов; 
современные 
тенденций 
развития механики 
деформируемого 
твердого тела и 
новых 
результатов, 
полученных 
современными 
российскими и 
зарубежными 
учеными в данной 
области 

механики 
деформируемого 
твердого тела; 
условий 
применимости 
данных моделей и 
методов; 
современные 
тенденций 
развития механики 
деформируемого 
твердого тела и 
новых 
результатов, 
полученных 
современными 
российскими и 
зарубежными 
учеными в данной 
области 

Уметь: 
самостоятель
но сделать 
выводы о 
поведении 
изучаемого 
механическог
о процесса на 
основании 
полученного 
решения; 
изложить 
полученные 
результаты 
ясным 
научным 
языком, 
пользуясь 
научными 
терминами в 
соответствии 
с их смыслом; 
указать место 
своей работы 
в структуре 
научной 
дисциплины 

 

 

Частично 
освоенное умение 
самостоятельно 
сделать выводы о 
поведении 
изучаемого 
механического 
процесса на 
основании 
полученного 
решения; 
изложить 
полученные 
результаты ясным 
научным языком, 
пользуясь 
научными 
терминами в 
соответствии с их 
смыслом; указать 
место своей 
работы в 
структуре научной 
дисциплины 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
самостоятельно 
сделать выводы о 
поведении 
изучаемого 
механического 
процесса на 
основании 
полученного 
решения; 
изложить 
полученные 
результаты ясным 
научным языком, 
пользуясь 
научными 
терминами в 
соответствии с их 
смыслом; указать 
место своей 
работы в 
структуре научной 
дисциплины 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
самостоятельно 
сделать выводы о 
поведении 
изучаемого 
механического 
процесса на 
основании 
полученного 
решения; 
изложить 
полученные 
результаты ясным 
научным языком, 
пользуясь 
научными 
терминами в 
соответствии с их 
смыслом; указать 
место своей 
работы в 
структуре научной 
дисциплины 

Сформированное 
умение 
самостоятельно 
сделать выводы о 
поведении 
изучаемого 
механического 
процесса на 
основании 
полученного 
решения; 
изложить 
полученные 
результаты ясным 
научным языком, 
пользуясь 
научными 
терминами в 
соответствии с их 
смыслом; указать 
место своей 
работы в 
структуре научной 
дисциплины 

Владеть: Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Успешное и 



основными 
методами 
математическ
ого 
моделирован
ия при 
решении 
прикладных 
задач 
механики 
деформируем
ого твердого 
тела; 
навыками 
аналитическо
го и 
численного 
решения 
таких задач и 
представлени
я полученных 
результатов в 
виде научной 
статьи, 
доклада или 
лекции 

навыки владения 
основными 
методами 
математического 
моделирования 
при решении 
прикладных задач 
механики 
деформируемого 
твердого тела; 
навыками 
аналитического и 
численного 
решения таких 
задач и 
представления 
полученных 
результатов в виде 
научной статьи, 
доклада или 
лекции 

но не 
систематическое 
применение 
навыков владения 
основными 
методами 
математического 
моделирования 
при решении 
прикладных задач 
механики 
деформируемого 
твердого тела; 
навыками 
аналитического и 
численного 
решения таких 
задач и 
представления 
полученных 
результатов в виде 
научной статьи, 
доклада или 
лекции 

но не 
систематическое 
применение 
навыков владения 
основными 
методами 
математического 
моделирования 
при решении 
прикладных задач 
механики 
деформируемого 
твердого тела; 
навыками 
аналитического и 
численного 
решения таких 
задач и 
представления 
полученных 
результатов в виде 
научной статьи, 
доклада или 
лекции  

систематическое 
применение 
навыков владения 
основными 
методами 
математического 
моделирования 
при решении 
прикладных задач 
механики 
деформируемого 
твердого тела; 
навыками 
аналитического и 
численного 
решения таких 
задач и 
представления 
полученных 
результатов в виде 
научной статьи, 
доклада или 
лекции 

ПК-4 Способен применять методы математического и алгоритмического моделирования при 
решении теоретических и прикладных задач 

ПК-4.2 Разрабатывает теоретические основы, методы и алгоритмы решения прикладных и 
проектно-технологических задач 

ЗНАТЬ: 

фундаменталь
ные законы 
математики, 
физики, 
методы 
моделирован
ия и решения 
теоретически
х и 
прикладных 
задач 

Фрагментарные 
знания 
фундаментальных 
законов 
математики, 
физики, методов 
моделирования и 
решения 
теоретических и 
прикладных задач 

Общие, но не 
структурированны
е знания знания 
фундаментальных 

законов 
математики, 

физики, методов 
моделирования и 

решения 
теоретических и 
прикладных задач 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 

знания 
фундаментальных 

законов 
математики, 

физики, методов 
моделирования и 

решения 
теоретических и 
прикладных задач. 

Сформированные 
систематические 
знания 
фундаментальных 
законов 
математики, 
физики, методов 
моделирования и 
решения 
теоретических и 
прикладных задач 

 

УМЕТЬ: 
подбирать 
методы 
математическ
ого и 
численного 
моделирован
ия для 
решения той 
или иной 

Частично 
освоенное умение 
подбирать методы 
математического и 
численного 
моделирования 
для решения той 
или иной 
поставленной 
теоретической или 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение подбирать 
методы 
математического и 
численного 
моделирования 
для решения той 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
подбирать методы 
математического и 
численного 
моделирования 
для решения той 
или иной 

Сформированное 
умение подбирать 
методы 
математического и 
численного 
моделирования 
для решения той 
или иной 
поставленной 
теоретической или 



поставленной 
теоретическо
й или 
прикладной 
задачи; 
пользоваться 
специальной 
литературой 
для 
осуществлени
я поиска 
необходимой 
информации 
для 
постановки, 
решения 
краевых задач 
механики 
сплошных 
сред 

прикладной 
задачи; 
пользоваться 
специальной 
литературой для 
осуществления 
поиска 
необходимой 
информации для 
постановки, 
решения краевых 
задач механики 
сплошных сред 

 

или иной 
поставленной 
теоретической или 
прикладной 
задачи; 
пользоваться 
специальной 
литературой для 
осуществления 
поиска 
необходимой 
информации для 
постановки, 
решения краевых 
задач механики 
сплошных сред 

 

поставленной 
теоретической или 
прикладной 
задачи; 
пользоваться 
специальной 
литературой для 
осуществления 
поиска 
необходимой 
информации для 
постановки, 
решения краевых 
задач механики 
сплошных сред 

  

прикладной 
задачи; 
пользоваться 
специальной 
литературой для 
осуществления 
поиска 
необходимой 
информации для 
постановки, 
решения краевых 
задач механики 
сплошных сред 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделирован
ия  

Фрагментарные 
навыки 

математического и 
алгоритмического 
моделирования 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 
навыков 

математического и 
алгоритмического 
моделирования 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 
навыков 

математического и 
алгоритмического 
моделирования 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 

математического и 
алгоритмического 
моделирования 

ПК-5 Способность к творческому применению, развитию и реализации математически 
сложных алгоритмов в современных программных комплексах 

ПК-5.1 Использует математический аппарат для описания сложных явлений, процессов и проблем 
механики сплошных сред и междисциплинарных с ней областей 

ЗНАТЬ: 
математический 
аппарат для 
описания 
сложных 
явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 
сплошных сред и 
междисциплинар
ных с ней 
областей 

Фрагментарные 
знания 

математического 
аппарата для 
описания 

сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 

сплошных сред и 
междисциплинар

ных с ней 
областей 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
математического 
аппарата для 
описания 

сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 

сплошных сред и 
междисциплинар

ных с ней 
областей 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
математического 
аппарата для 
описания 
сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 
сплошных сред и 
междисциплинар
ных с ней 

. 
Сформированные  

систематические 
знания 

математического 
аппарата для 
описания 

сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 

сплошных сред и 
междисциплинар

ных с ней 



областей  областей 

УМЕТЬ: 
применять 
математический 
аппарат для 
описания 
сложных 
явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 
сплошных сред и 
междисциплинар
ных с ней 
областей 

Частично 
освоенное умение 
применять 
математический 
аппарат для 
описания 
сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 
сплошных сред и 
междисциплинар
ных с ней 
областей 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  

применять 
математический 
аппарат для 
описания 
сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 
сплошных сред и 
междисциплинар
ных с ней 
областей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
применять 

математический 
аппарат для 
описания 

сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 

сплошных сред и 
междисциплинар

ных с ней 
областей 

Сформированное
умение 

применять 
математический 
аппарат для 
описания 

сложных явлений, 
процессов и 
проблем 
механики 

сплошных сред и 
междисциплинар

ных с ней 
областей 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы 
с математически 
сложными 
алгоритмами в 
современных 
программных 
комплексах 

 

Фрагментарные 
навыки работы с 
математически 
сложными 
алгоритмами в 
современных 
программных 
комплексах 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
математически 
сложными 
алгоритмами в 
современных 
программных 
комплексах 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 

навыков работы с 
математически 
сложными 

алгоритмами в 
современных 
программных 
комплексах 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
математически 
сложными 
алгоритмами в 
современных 
программных 
комплексах 

ПК-5.2 Применяет современные многофункциональные программные продукты для построения и 
исследования математических моделей 

ЗНАТЬ: 
современные 
многофункциона
льные 
программные 
продукты для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

Фрагментарные 
знания 

современных 
многофункционал

ьных 
программных 
продуктов для 
построения и 
исследования 
математических 

моделей 

Общие, но не 
структурированн
ые знания знания 
современных 

многофункционал
ьных 

программных 
продуктов для 
построения и 
исследования 
математических 

моделей 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
многофункционал
ьных 
программных 
продуктов для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

. 
Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
многофункционал
ьных 
программных 
продуктов для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

УМЕТЬ: 
применять 
современные 
многофункциона
льные 

Частично 
освоенное умение 
применять 
современные 
многофункционал

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 
умение 
применять 
современные 
многофункционал



программные 
продукты для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

ьные 
программные 
продукты для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей  

применять 
современные 
многофункционал
ьные 
программные 
продукты для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

применять 
современные 

многофункционал
ьные 

программные 
продукты для 
построения и 
исследования 
математических 

моделей 

ьные 
программные 
продукты для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками работы 
с современными 
многофункциона
льными 
программными 
продуктами для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

 

Фрагментарные 
навыки работы с 
современными 
многофункционал
ьными 
программными 
продуктами для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
современными 
многофункционал
ьными 
программными 
продуктами для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 

навыков работы с 
современными 

многофункционал
ьными 

программными 
продуктами для 
построения и 
исследования 
математических 

моделей 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
современными 
многофункционал
ьными 
программными 
продуктами для 
построения и 
исследования 
математических 
моделей 

 

ПК-6 Способен к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
организациях дополнительного образования 

ПК-6.1 Применяет современные подходы в преподавательской деятельности 

Знать: 
современны
е подходы в 
преподавате
льской 
деятельност
и 

Фрагментарные 
знания 
современных 
подходов в 
преподавательской 
деятельности 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
современных 
подходов в 
преподавательской 
деятельности  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 
современных 
подходов в 
преподавательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
подходов в 
преподавательской 
деятельности 

Уметь: 
применять 
современны
е подходы в 
преподавате
льской 
деятельност
и 

Частично 
освоенное умение 
применять 
современные 
подходы в 
преподавательской 
деятельности 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
современные 
подходы в 
преподавательской 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение применять 
современные 
подходы в 
преподавательской 
деятельности 

Сформированное 
умение применять 
современные 
подходы в 
преподавательской 
деятельности 

Владеть: 
навыками 

Фрагментарные 
навыки владения 

В целом успешное, 
но не 

В целом успешное, 
но содержащие 

Успешное и 
систематическое 



преподаван
ия физико-
математиче
ских 
дисциплин 
и 
информати
ки в 
общеобраз
овательных 
организаци
ях; 
профессио
нальных 
образовате
льных 
организаци
ях и 
организаци
ях 
дополнител
ьного 
образовани
я 

навыками 
преподавания 
физико-
математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовател
ьных 
организациях; 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования 

систематическое 
владение 
навыками 
преподавания 
физико-
математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовател
ьных 
организациях; 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования 

отдельные 
пробелы, навыки 
владения 
навыками 
преподавания 
физико-
математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовател
ьных 
организациях; 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования 

применение 
навыков владения 
навыками 
преподавания 
физико-
математических 
дисциплин и 
информатики в 
общеобразовател
ьных 
организациях; 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования 

ПК-6.2 Демонстрирует подготовку в области физико-математических дисциплин и 
информатики 
Знать: 
теоретичес
кие основы 
механики 
сплошных 
сред и 
смежных с 
ней 
областей 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
основ механики 
сплошных сред и 
смежных с ней 
областей 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
теоретических 
основ механики 
сплошных сред и 
смежных с ней 
областей 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
основ механики 
сплошных сред и 
смежных с ней 
областей 

Сформированные 
систематические 
знания 
теоретических 
основ механики 
сплошных сред и 
смежных с ней 
областей 

Уметь: 
применять 
аналитичес
кие, 
численные 
и 
эксперимен
тальные 
методы 
исследован
ий 

Частично 
освоенное умение 
применять 
аналитические, 
численные и 
экспериментальн
ые методы 
исследований 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
аналитические, 
численные и 
экспериментальн
ые методы 
исследований 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
аналитические, 
численные и 
экспериментальн
ые методы 
исследований 

Сформированное 
умение применять 
аналитические, 
численные и 
экспериментальн
ые методы 
исследований 

Владеть: 
навыками 
работы с 
современн
ыми 

Фрагментарные 
навыки владения 
современными 
многофункциона
льными 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
современными 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, навыки 
владения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
современными 



многофунк
циональны
ми 
расчетным
и 
комплекса
ми и 
пакетами 
прикладны
х программ 

расчетными 
комплексами и 
пакетами 
прикладных 
программ 

многофункциона
льными 
расчетными 
комплексами и 
пакетами 
прикладных 
программ 

современными 
многофункциона
льными 
расчетными 
комплексами и 
пакетами 
прикладных 
программ 

многофункциона
льными 
расчетными 
комплексами и 
пакетами 
прикладных 
программ 

 
 
ПК-7 Способен к проведению методических и экспертных работ в области 
естественнонаучных дисциплин 

ПК-7.1 Проводит методические работы в области естественнонаучных дисциплин 

Знать: 
особенности 
экспертных 
работ в области 
естественнонау
чных 
дисциплин 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
экспертных работ 
в области 
естественнонаучн
ых дисциплин 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
особенностей 
экспертных работ 
в области 
естественнонаучн
ых дисциплин 

Структурированн
ые, но не полные 
знания 
особенностей 
экспертных работ 
в области 
естественнонаучн
ых дисциплин 

Сформированные, 
систематические 
знания 
особенностей 
экспертных работ 
в области 
естественнонаучн
ых дисциплин 

Уметь: 
подготовить 
учебно-
методические 
материалы, 
обеспечивающи
е реализацию 
программ 
профессиональ
ного обучения, 
СПО и (или) 
ДПП; 

Частично 
освоенные умения 
подготовить 
учебно-
методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП;  

В целом, 
успешное, но не 
систематическое и 
с пробелами 
умение 
подготовить 
учебно-
методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП; 

В целом, 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
подготовить 
учебно-
методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП; 

Уверенное умение 
подготовить 
учебно-
методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП; 

Владеть: 
навыками 
разработки 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающи
х реализацию 
программ 
профессиональ
ного обучения, 

Фрагментарные 
навыки разработки 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
программ 
профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП 

Успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
разработки 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
программ 

Систематическое, 
но с пробелами 
владение 
навыками 
разработки 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
программ 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
программ 



СПО и (или) 
ДПП 

профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП 

профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП 

профессиональног
о обучения, СПО 
и (или) ДПП 

ПК-7.2 Проводит экспертные работы в области естественнонаучных дисциплин 

Знать: 1. 
Приоритетные 
направления 
развития науки, 
технологий и 
техники в 
Российской 
Федерации и 
перечне 
критических 
технологий 
Российской 
Федерации.  
2. Современное 
состояние 
науки в 
предметной 
области.  
3. 
Информационн
ые технологии, 
применяемые в 
научных 
исследованиях, 
программных 
продуктах, 
относящихся к 
профессиональ
ной сфере.  
4. Основные 
методы 
исследования и 
проведения 
теоретических 
и 
эксперименталь
ных работ.  
6. Методы 
анализа 
результатов 
научно-
исследовательс
кой работы 

Фрагментарные 
знания 1. 
Приоритетных 
направлений 
развития науки, 
технологий и 
техники в 
Российской 
Федерации и 
перечне 
критических 
технологий 
Российской 
Федерации.  
2. Современного 
состояния науки в 
предметной 
области.  
3. 
Информационных 
технологий, 
применяемых в 
научных 
исследованиях, 
программных 
продуктах, 
относящихся к 
профессионально
й сфере.  
4. Основных 
методов 
исследования и 
проведения 
теоретических и 
экспериментальн
ых работ.  
6. Методов 
анализа 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 1. 
Приоритетных 
направлений 
развития науки, 
технологий и 
техники в 
Российской 
Федерации и 
перечне 
критических 
технологий 
Российской 
Федерации.  
2. Современного 
состояния науки в 
предметной 
области.  
3. 
Информационных 
технологий, 
применяемых в 
научных 
исследованиях, 
программных 
продуктах, 
относящихся к 
профессионально
й сфере.  
4. Основных 
методов 
исследования и 
проведения 
теоретических и 
экспериментальн
ых работ.  
6. Методов 
анализа 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы 

Структурированн
ые, но 
содержащие 
пробелы знания 1. 
Приоритетных 
направлений 
развития науки, 
технологий и 
техники в 
Российской 
Федерации и 
перечне 
критических 
технологий 
Российской 
Федерации.  
2. Современного 
состояния науки в 
предметной 
области.  
3. 
Информационных 
технологий, 
применяемых в 
научных 
исследованиях, 
программных 
продуктах, 
относящихся к 
профессионально
й сфере.  
4. Основных 
методов 
исследования и 
проведения 
теоретических и 
экспериментальн
ых работ.  
6. Методов 
анализа 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы 

Структурированн
ые знания 1. 
Приоритетных 
направлений 
развития науки, 
технологий и 
техники в 
Российской 
Федерации и 
перечне 
критических 
технологий 
Российской 
Федерации.  
2. Современного 
состояния науки в 
предметной 
области.  
3. 
Информационных 
технологий, 
применяемых в 
научных 
исследованиях, 
программных 
продуктах, 
относящихся к 
профессионально
й сфере.  
4. Основных 
методов 
исследования и 
проведения 
теоретических и 
экспериментальн
ых работ.  
6. Методов 
анализа 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы 

Уметь: 1. 
Анализировать, 
систематизиров
ать и обобщать 

Фрагментарные 
умения 1. 
Анализировать, 
систематизироват

В целом, 
успешные, но не 
систематические 
умения 1. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Систематические 
умения 1. 
Анализировать, 
систематизироват



научно-
техническую 
информацию  
2. Выбирать 
для 
исследования 
необходимые 
методы.  
3. Оценивать 
результаты 
научных 
исследований  
4.. 
Анализировать 
достоверность 
полученных 
результатов.  
5.. Оформлять 
результаты 
научных 
исследований 
(оформление 
отчёта, 
написание 
научных 
статей, тезисов 
докладов).  
6. Выступать с 
докладами и 
сообщениями 
на 
конференциях и 
семинарах. 

ь и обобщать 
научно-
техническую 
информацию  
2. Выбирать для 
исследования 
необходимые 
методы.  
3. Оценивать 
результаты 
научных 
исследований  
4.. Анализировать 
достоверность 
полученных 
результатов.  
5.. Оформлять 
результаты 
научных 
исследований 
(оформление 
отчёта, написание 
научных статей, 
тезисов докладов). 
6. Выступать с 
докладами и 
сообщениями на 
конференциях и 
семинарах.  

Анализировать, 
систематизироват
ь и обобщать 
научно-
техническую 
информацию  
2. Выбирать для 
исследования 
необходимые 
методы.  
3. Оценивать 
результаты 
научных 
исследований  
4.. Анализировать 
достоверность 
полученных 
результатов.  
5.. Оформлять 
результаты 
научных 
исследований 
(оформление 
отчёта, написание 
научных статей, 
тезисов докладов). 
6. Выступать с 
докладами и 
сообщениями на 
конференциях и 
семинарах.  

пробелы умение 
1. Анализировать, 
систематизироват
ь и обобщать 
научно-
техническую 
информацию  
2. Выбирать для 
исследования 
необходимые 
методы.  
3. Оценивать 
результаты 
научных 
исследований  
4.. Анализировать 
достоверность 
полученных 
результатов.  
5.. Оформлять 
результаты 
научных 
исследований 
(оформление 
отчёта, написание 
научных статей, 
тезисов докладов). 
6. Выступать с 
докладами и 
сообщениями на 
конференциях и 
семинарах.  

ь и обобщать 
научно-
техническую 
информацию  
2. Выбирать для 
исследования 
необходимые 
методы.  
3. Оценивать 
результаты 
научных 
исследований  
4.. Анализировать 
достоверность 
полученных 
результатов.  
5.. Оформлять 
результаты 
научных 
исследований 
(оформление 
отчёта, написание 
научных статей, 
тезисов докладов). 
6. Выступать с 
докладами и 
сообщениями на 
конференциях и 
семинарах. 

Владеть: 1. 
Основными 
прикладными 
научными 
пакетами и 
редакторскими 
программами, 
используемыми 
при проведении 
научных 
исследований и 
разработок.  
2. Основными 
методами 
планирования 
результатов 
научно-
исследовательс
кой работы.  

Фрагментарные 
навыки 1. 
Основными 
прикладными 
научными 
пакетами и 
редакторскими 
программами, 
используемыми 
при проведении 
научных 
исследований и 
разработок.  
2. Основными 
методами 
планирования 
результатов 
научно-
исследовательско

Сформированные, 
но с пробелами, 
навыки владения 
1. Основными 
прикладными 
научными 
пакетами и 
редакторскими 
программами, 
используемыми 
при проведении 
научных 
исследований и 
разработок.  
2. Основными 
методами 
планирования 
результатов 
научно-

Успешное, но не 
систематическое, 
применение 
навыков владения 
1. Основными 
прикладными 
научными 
пакетами и 
редакторскими 
программами, 
используемыми 
при проведении 
научных 
исследований и 
разработок.  
2. Основными 
методами 
планирования 
результатов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
1. Основными 
прикладными 
научными 
пакетами и 
редакторскими 
программами, 
используемыми 
при проведении 
научных 
исследований и 
разработок.  
2. Основными 
методами 
планирования 
результатов 



3. Основными 
методами 
ведения 
научных 
исследований.  
4. Принципами 
популяризации 
научных 
знаний. 

й работы.  
3. Основными 
методами ведения 
научных 
исследований.  
4. Принципами 
популяризации 
научных знаний. 

исследовательско
й работы.  
3. Основными 
методами ведения 
научных 
исследований.  
4. Принципами 
популяризации 
научных знаний. 

научно-
исследовательско
й работы.  
3. Основными 
методами ведения 
научных 
исследований.  
4. Принципами 
популяризации 
научных знаний.   

научно-
исследовательско
й работы.  
3. Основными 
методами ведения 
научных 
исследований.  
4. Принципами 
популяризации 
научных знаний. 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 
О1– оценка, полученная  в отзыве; 
О2– оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования 

 
 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры математического моделирования в механике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-2 Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Разрабатывает новые методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

Знать: основные понятия и категории, 

применяемые в научном исследовании 

(причина, следствие, количество, 

качество, научный метод и т.п.); идеи, 

методы, законы механики 

деформируемого твердого тела, физики, 

математики, информатики; 

все модели, методы, теории механики 

деформируемого твердого тела, условия 

применимости данных моделей и 

методов; современные тенденции 

развития механики деформируемого 

твердого тела и новые результаты, 

полученные современными российскими и 

зарубежными учеными в данной 

области; современные вычислительные 

комплексы, предназначенные для 

решения задач механики; 

Уметь: определить и сформулировать 

цель исследования и постановку задачи; 

выбрать и обосновать метод решения 

поставленной задачи; составить обзор 

современных научных работ по теме 

исследования; применить имеющиеся 

программные комплексы или составить 

собственную программу для численного 

решения задачи; 

выбирать и творчески применять 

известные методы к решению новых 

задач; развивать имеющиеся методы 

решения задач механики 

деформируемого твердого тела и 

разрабатывать новые; быть в курсе 

последних достижений науки в области 

специализации, сопоставлять 

собственные результаты с мировым 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



уровнем; грамотно писать и оформлять 

научные статьи 

Владеть: современными методами 

математики, физики, механики, 

методами построения математических 

моделей и их исследования; 

способностью предлагать новые 

методы и подходы и обосновывать их;  

современными методами 

математического моделирования при 

решении прикладных задач механики 

сплошных сред, механики 

деформируемого твердого тела; 

навыками творческого применения этих 

методов для решения новых задач; 

способностью постоянно отслеживать 

последние достижения науки в области 

специализации. 
ОПК-2.2 Применяет известные методы математического моделирования в научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности 

Знать: 1. Приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечне 

критических технологий Российской 

Федерации.  

2. Современное состояние науки в 

предметной области.  

3. Информационные технологии, 

применяемые в научных исследованиях, 

программных продуктах, относящихся к 

профессиональной сфере.  

4. Основные методы исследования и 

проведения теоретических и 

экспериментальных работ.  

5. Методы анализа результатов научно-

исследовательской работы. 

Уметь: 1. Анализировать, 

систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию  

2. Выбирать для исследования 

необходимые методы.  

3. Оценивать результаты научных 

исследований  

4. Анализировать достоверность 

полученных результатов.  

5. Оформлять результаты научных 

исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов 

докладов).  

6. Выступать с докладами и 

сообщениями на конференциях и 

семинарах. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



Владеть: 1. Основными прикладными 

научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при 

проведении научных исследований и 

разработок.  

2. Основными методами планирования 

результатов научно-исследовательской 

работы.  

3. Основными методами ведения 

научных исследований.  

4. Принципами популяризации научных 

знаний. 

ОПК-3 Способен разрабатывать новые методы экспериментальных исследований и применять 

современное экспериментальное оборудование в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает программы экспериментальных исследований 

Знать: 

Современные методы 

экспериментальных исследований и 

современное экспериментальное 

оборудование механики сплошных сред и 

смежных с ней областей; 

Уметь: 

разрабатывать новые методы 

экспериментальных исследований и 

применять современное 

экспериментальное оборудование 

механики сплошных сред и смежных с 

ней областей 

Владеть: 

Современными методами постановки, 

проведения и анализа 

экспериментальных исследований 

механики сплошных сред 
 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ОПК-3.2 Применяет современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 
Знать: 

Современные методы обработки 

результатов одно и многофакторных 

экспериментов; 

Уметь: 

применять новые методы 

экспериментальных исследований и 

применять современное 

экспериментальное оборудование 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



механики сплошных сред и смежных с 

ней областей 

Владеть: 

Современным экспериментальным 

оборудованием для решения задач 

механики сплошных сред и смежных с 

ней областей  

 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.1 Находит современные теоретические, численные и экспериментальные методы 

математического моделирования 
Знать: современные теоретические, 

численные и экспериментальные методы 

математического моделирования;  

Уметь: применять современные 

теоретические, численные и 

экспериментальные методы 

математического моделирования; 

Владеть: основными современными 

теоретическими, численными и 

экспериментальными методами 

математического моделирования. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.2 Применяет современную научную литературу в научно-исследовательской деятельности 

Знать: современную научную и 

периодическую литературу своей 

профессиональной области; 

Уметь: применять имеющиеся 

библиотечные ресурсы для знакомства с 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



современной научно-периодической 

литературой 

Владеть: основными научными 

достижениями в своей 

профессиональной области 

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

ПК-2 Способен проводить научный анализ и осуществлять прогноз развития технических 

систем 
ПК-2.1 Проводит синтез и анализ явлений и проблем механики сплошных сред 

Знать: основные понятия, идеи, методы, 

законы механики сплошных сред; 

Уметь: проводить анализ проблем и 

явлений механики сплошных сред; 

Владеть: навыками решения краевых 

задач механики сплошных сред. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на основании построенной математической 

модели 



Знать: все модели, методы, теории 

механики сплошных сред, условия 

применимости данных моделей и 

методов; современные тенденции 

развития механики деформируемого 

твердого тела и новые результаты, 

полученные современными российскими и 

зарубежными учеными в данной 

области; современные вычислительные 

комплексы, предназначенные для 

решения задач механики 

Уметь: применять математический 

аппарат механики сплошных сред; 

Владеть: теоретическими, 

экспериментальными и численными 

методами механики сплошных сред и 

смежных с ней областей. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 
ПК-3.1 Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 

Знать: стандарты организации при 

оформлении отчетных материалов; 

Уметь: применять стандарты 

организации при оформлении отчетных 

материалов; 

Владеть: навыками оформления 

отчетных материалов. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 



Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.2 Оформляет результаты научно-исследовательской работы в виде общепринятых материалов 

Знать: требования к оформлению 

результатов научно-исследовательской 

работы в виде общепринятых 

материалов; 

Уметь: оформлять результаты научно-

исследовательской работы в виде 

общепринятых материалов 

Владеть: навыками оформления 

результатов научно-исследовательской 

деятельности в виде общепринятых 

материалов. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.3 Знает особенности оформления статей для публикации в российских и зарубежных 

изданиях 

Знать: особенности оформления статей 

для публикации в российских и 

зарубежных изданиях 

Уметь: оформлять статьи для 

публикации в российских и зарубежных 

изданиях  

Владеть: навыками оформления статей 

для публикации в российских и 

зарубежных изданиях. 

Подбор литературы по 

современным исследованиям в 

рамках выбранной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы.  

Подготовка развернутого 

обзора современной научной 

периодической литературы, 

посвященной теме 

исследования.  Обосновать 

актуальность темы 

исследования.  

Формулировка математической 

постановки задачи. Описание 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование. 



методологии проведения 

исследования. 

 

Обоснование выбранных 

методов (теоретические, 

экспериментальные и 

вычислительные) исследования. 

Проведение аналитического и 

экспериментального 

исследования.  

Описание хода их проведения, 

методологии и результатов. 

 

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 производственной практики (научно-исследовательской работы) 

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 (в том 

числе по семестрам (если более 1семестра):  

 

Первый семестр 

1. Литературный обзор современного состояния проблемы по теме собственного научного 

исследования. 

2. Физическая постановка задачи. 

3. Математическая постановка задачи и фундаментальные уравнения. 

4. Описание методов и подходов проведения научного исследования: теоретические, 

экспериментальные и численные методы. Обзор существующих подходов к решению задачи. 

5. Описание аналитических подходов к решению задачи. Аналитическое решение задачи. 

6. Выводы и анализ полученных результатов. 

 

Второй семестр 

1. Развернутый литературный обзор современной научной периодической литературы по теме 

собственного научного исследования: экспериментальные методы и их применение для решения 

задач механики сплошных сред. 

2. Физическая постановка задачи. 

3. Математическая постановка задачи и фундаментальные уравнения. 

4. Выбор методов самостоятельного исследования и их обоснование.  

5. Методика экспериментального исследования. Проведение эксперимента. Обработка 

результатов экспериментального исследования. 

6. Выводы и анализ полученных результатов. 



 

Третий семестр 

1. Литературный обзор современного состояния проблемы по теме собственного научного 

исследования. Актуальность темы исследования. Практическая значимость и достоверность 

результатов. 

2. Физическая постановка задачи. 

3. Математическая постановка задачи и фундаментальные уравнения. 

4. Описание методов и подходов проведения научного исследования: теоретические, 

экспериментальные и численные методы. 

5. Аналитическое решение задачи. 

6. Методика экспериментального исследования. Проведение эксперимента. Обработка 

результатов экспериментального исследования. 

7. Компьютерное имитационное моделирование выбранного физического явления или процесса. 

8. Анализ полученных результатов и выводы. 

9. Апробация работы. 
 

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 15 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

грамотно изложенную постановку задач 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 содержит анализ поставленных 

задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном объеме 

анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 



 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, 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, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

различные источники информации, 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 (в том числе по семестрам): 

Типовые вопросы к собеседованию. 

Первый семестр. 

1. Какие научные школы в нашей стране и за рубежом занимаются вопросами, близкими к 

теме Вашей научно-исследовательской работы? 

2. Какие основные результаты получили Вы в рамках Вашей научно-исследовательской 

работы? 

3. Какие теоретические, вычислительные и экспериментальные методы были Вами 

использованы? Чем был обусловлен выбор методов? 

4. Чем можно обосновать достоверность проведенного Вами исследования? 

Второй семестр 

5. Дайте характеристику основным этапам проведенного исследования.  

6. Какие направления выполненного исследования могут получить дальнейшее развитие?  

7. В каком из обозначенных направлений развития исследований Вы готовы принять личное 

участие? 

8. Какие направления исследования рассматриваемого явления являются наиболее 

перспективными?  

9. Какими преимуществами обладает выбранный метод исследования? 

Третий семестр 

10. Какие современные коммуникативные технологии вы использовали? 

11. Какие современные информационные технологии и сетевые ресурсы использованы в 

работе?  

12. Обоснуйте сделанный в НИР выбор инструментов обработки и анализа информации.  

13. Какие зарубежные научные издания были использованы при проведении исследования?  



14. Приведите примеры ведущих отечественных и зарубежных авторов, результаты которых 

были использованы при проведении исследования.  

15. Какие из источников на иностранных языках изучены в ходе подготовки письменного 

отчета по НИР? 

16. В чем состоит новизна проведенного исследования? 

17. Сравните результаты Ваших исследований с теоретическими, вычислительными и 

экспериментальными результатами других авторов. 

18. Насколько существенен при рассмотрении Вашей проблемы натурный эксперимент? 

19. Сформулируйте основные выводы Вашего исследования. 

20. Чем подтверждается достоверность проведенного исследования? 

21. Обоснуйте актуальность выбранной темы. 

22. Обоснуйте выбранные методы и методики исследования.   

23. Покажите возможности практического использования полученных результатов. 

24. Опишите направления дальнейших исследований. 

25. Какие перспективы дальнейших исследований в данном направлении могут быть 

выделены? 

26. На каких научных конференциях Вы представляли свои результаты? 

27. Имеются ли у Вас публикации, отражающие полученные результаты?    

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 практики; 

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-2 Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Разрабатывает новые методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ЗНАТЬ: 

основные 

понятия и 

категории, 

применяемые в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, 

научный метод и 

т.п.); идеи, 

методы, законы 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики; 

все модели, 

методы, теории 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условия 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новые 

результаты, 

полученные 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенных 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и 

категорий, 

применяемых в 

научном 

исследовании 

(причина, 

следствие, 

количество, 

качество, научный 

метод и т.п.); идей, 

методов, законов 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

физики, 

математики, 

информатики;  

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

деформируемого 

твердого тела, 

условий 

применимости 

данных моделей и 

методов; 

современных 

тенденций 

развития механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в данной 

области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 



для решения 

задач механики. 

для решения задач 

механики 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

комплексов, 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

предназначенных 

для решения задач 

механики 

УМЕТЬ:  

определить и 

сформулировать 

цель 

исследования и 

постановку 

задачи; выбрать 

и обосновать 

метод решения 

поставленной 

задачи; 

составить обзор 

современных 

научных работ 

по теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные 

методы к 

решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений 

науки в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

Частично освоенное 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

результаты с 

мировым уровнем; 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

Сформированное 

умение определить 

и сформулировать 

цель исследования 

и постановку 

задачи; выбрать и 

обосновать метод 

решения 

поставленной 

задачи; составить 

обзор 

современных 

научных работ по 

теме 

исследования; 

применить 

имеющиеся 

программные 

комплексы или 

составить 

собственную 

программу для 

численного 

решения задачи; 

выбирать и 

творчески 

применять 

известные методы 

к решению новых 

задач; развивать 

имеющиеся 

методы решения 

задач механики 

деформируемого 

твердого тела и 

разрабатывать 

новые; быть в 

курсе последних 

достижений науки 

в области 

специализации, 

сопоставлять 

собственные 

результаты с 

мировым уровнем; 



результаты с 

мировым 

уровнем; 

грамотно писать 

и оформлять 

научные статьи 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

собственные 

результаты с 

мировым уровнем; 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

результаты с 

мировым уровнем; 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

грамотно писать и 

оформлять 

научные статьи 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

математики, 

физики, 

механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать 

новые методы и 

подходы и 

обосновывать 

их; 

современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных 

задач механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения 

науки в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

способностью 

развивать его 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

математики, 

физики, механики, 

методами 

построения 

математических 

моделей и их 

исследования; 

способностью 

предлагать новые 

методы и подходы 

и обосновывать 

их; современными 

методами 

математического 

моделирования 

при решении 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред, 

механики 

деформируемого 

твердого тела; 

навыками 

творческого 

применения этих 

методов для 

решения новых 

задач; 

способностью 

постоянно 

отслеживать 

последние 

достижения науки 

в области 

специализации; 

современным 

математическим 

аппаратом и 



способностью 

развивать его 

способностью 

развивать его 

способностью 

развивать его 

способностью 

развивать его 

ОПК-2  Способен разрабатывать и применять новые методы математического моделирования в 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

ОПК-2.1 Применяет известные методы математического моделирования в научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности 

ЗНАТЬ:  

1. Приоритетные 

направления 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечне 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современное 

состояние науки 

в предметной 

области.  

3. 

Информационны

е технологии, 

применяемые в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональн

ой сфере.  

4. Основные 

методы 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальн

ых работ.  

5. Методы 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы 

Отсутствие знаний 

1. Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Общие, но не 

структурированны

е знания 1. 

Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 1. 

Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

Сформированные 

систематические 

знания 1. 

Приоритетных 

направлений 

развития науки, 

технологий и 

техники в 

Российской 

Федерации и 

перечня 

критических 

технологий 

Российской 

Федерации.  

2. Современного 

состояния науки в 

предметной 

области.  

3. 

Информационных 

технологий, 

применяемых в 

научных 

исследованиях, 

программных 

продуктах, 

относящихся к 

профессиональной 

сфере.  

4. Основных 

методов 

исследования и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальны

х работ.  

5. Методов 

анализа 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 

УМЕТЬ: Частично 

освоенное умение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 1. 



1. 

Анализировать, 

систематизирова

ть и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, 

написание 

научных статей, 

тезисов 

докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

1. Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

систематически 

осуществляемое 

умение 1. 

Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 1. 

Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

Анализировать, 

систематизировать 

и обобщать 

научно-

техническую 

информацию  

2. Выбирать для 

исследования 

необходимые 

методы.  

3. Оценивать 

результаты 

научных 

исследований  

4. Анализировать 

достоверность 

полученных 

результатов.  

5. Оформлять 

результаты 

научных 

исследований 

(оформление 

отчёта, написание 

научных статей, 

тезисов докладов).  

6. Выступать с 

докладами и 

сообщениями на 

конференциях и 

семинарах. 

ВЛАДЕТЬ:  

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы.  

3. Основными 

методами 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы.  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

1. Основными 

прикладными 

научными 

пакетами и 

редакторскими 

программами, 

используемыми 

при проведении 

научных 

исследований и 

разработок.  

2. Основными 

методами 

планирования 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы.  



ведения научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

исследовательской 

работы.  

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

научно-

исследовательской 

работы.  

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

3. Основными 

методами ведения 

научных 

исследований.  

4. Принципами 

популяризации 

научных знаний. 

ОПК-3 Способен разрабатывать новые методы экспериментальных исследований и 

применять современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает программы экспериментальных исследований 

ЗНАТЬ: 

Современные 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 
современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированные 

систематические 

знания 
современных 

методов 

экспериментальны

х исследований и 

современного 

оборудования 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

новые методы 

экспериментальны

х исследований и 

применять 

современное 

экспериментально

е оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ВЛАДЕТЬ: 

Современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

экспериментальн

ых исследований 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

экспериментальны

х исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
современными 

методами 

постановки, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современными 

методами 

постановки, 

проведения и 

анализа 

экспериментальны



механики 

сплошных сред 

механики 

сплошных сред 

экспериментальны

х исследований 

механики 

сплошных сред 

проведения и 

анализа 

экспериментальны

х исследований 

механики 

сплошных сред 

х исследований 

механики 

сплошных сред 

ОПК-3 Способен разрабатывать новые методы экспериментальных исследований и 

применять современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 Применяет современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

Современные 

методы 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов  

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

методов 

обработки 

результатов одно 

и 

многофакторных 

экспериментов 

УМЕТЬ: 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Частично 

освоенное умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Сформированное 

умение 

применять новые 

методы 

экспериментальн

ых исследований 

и применять 

современное 

экспериментальн

ое оборудование 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ВЛАДЕТЬ: 

Современным 

экспериментальн

ым 

оборудованием 

для решения 

задач механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Фрагментарные 

навыки владения 

современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

современным 

экспериментальны

м оборудованием 

для решения задач 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 



ПК-1.1 Находит современные теоретические, численные и экспериментальные методы 

математического моделирования 

ЗНАТЬ: 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

Фрагментарные 

знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

теоретических, 

численных и 

экспериментальн

ых методов 

математического 

моделирования 

УМЕТЬ: 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

Сформированное 

умение 

применять 

современные 

теоретические, 

численные и 

экспериментальн

ые методы 

математического 

моделирования 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

современными 

теоретическими, 

численными и 

экспериментальн

ыми методами 

математического 

моделирования 

ПК-1 Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 

ПК-1.2 Применяет современную научную литературу в научно-исследовательской 

деятельности 
ЗНАТЬ: 

современную 

научную и 

периодическую 

литературу своей 

Фрагментарные 

знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературу своей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературу своей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современной 

научной и 

периодической 

Сформированные 

систематические 

знания 

современной 

научной и 

периодической 

литературу своей 



профессиональн

ой области 

профессиональн

ой области 

профессиональной 

области 

 

литературу своей 

профессиональной 

области 

 

профессиональной 

области 

 

УМЕТЬ: 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

Частично 

освоенное умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

Сформированное 

умение 
применять 

имеющиеся 

библиотечные 

ресурсы для 

знакомства с 

современной 

научно-

периодической 

литературой 

ВЛАДЕТЬ:  

основными 

научными 

достижениями в 

своей 

профессиональн

ой области 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 
научными 

достижениями в 

своей 

профессиональной 

области 

ПК-2 Способен проводить научный анализ и осуществлять прогноз развития 

технических систем 

ПК-2.1 Проводит синтез и анализ явлений и проблем механики сплошных сред 

ЗНАТЬ: 

основные 

понятия, идеи, 

методы, законы 

механики 

сплошных сред; 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

понятий, идей, 

методов, законов 

механики 

сплошных сред 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 

Сформированное 

умение 

проводить 

анализ проблем 

и явлений 

механики 

сплошных сред 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения краевых 

задач механики 

сплошных сред 

ПК-2 Способен самостоятельно проводить анализ проблем и явлений механики 

сплошных сред 

ПК-2.2 Прогнозирует развитие технической системы на основании построенной 

математической модели 

ЗНАТЬ: 

все модели, 

методы, теории 

механики 

сплошных сред, 

условия 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современные 

тенденции 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новые 

результаты, 

полученные 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современные 

вычислительные 

комплексы, 

предназначенные 

для решения 

задач механики 

Фрагментарные 

знания всех 

моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания всех 

моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

всех моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

Сформированны

е и 

систематические 

знания всех 

моделей, 

методов, теорий 

механики 

сплошных сред, 

условий 

применимости 

данных моделей 

и методов; 

современных 

тенденций 

развития 

механики 

деформируемого 

твердого тела и 

новых 

результатов, 

полученных 

современными 

российскими и 

зарубежными 

учеными в 

данной области; 

современных 

вычислительных 

комплексов, 

предназначенны

х для решения 

задач механики 

УМЕТЬ: 

применять 

математический 

аппарат 

Фрагментарные 

умения 

применять 

математический 

аппарат 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

Успешное и 

систематическое 

умение 

применять 

математический 

аппарат 



механики 

сплошных сред 

механики 

сплошных сред 

математический 

аппарат 

механики 

сплошных сред 

математический 

аппарат 

механики 

сплошных сред 

механики 

сплошных сред 

ВЛАДЕТЬ: 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими, 

экспериментальн

ыми и 

численными 

методами 

механики 

сплошных сред и 

смежных с ней 

областей 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 
ПК-3.1 Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 
ЗНАТЬ: 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Фрагментарные 

знания стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Структурированн

ые, но не полные 

стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Сформированные, 

систематические 

знания стандартов 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

УМЕТЬ: 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Частично 

освоенные умения 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

В целом, 

успешное, но не 

систематическое и 

с пробелами 

умение применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

В целом, 

успешное, но не 

систематическое 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

Уверенное умение 

применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Систематическое, 

но с пробелами 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

Систематическое 

владение 

навыками 

оформления 

отчетных 

материалов 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.2 Оформляет результаты научно-исследовательской работы в виде общепринятых материалов 

ЗНАТЬ: 

требования к 

оформлению 

Фрагментарные 

знания требований 

к оформлению 

Общие, но не 

структурированны

е требований к 

Структурированн

ые, но 

содержащие 

Структурированн

ые знания 

требований к 



результатов 

научно-

исследовательск

ой работы в виде 

общепринятых 

материалов 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

пробелы знания 

требований к 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

оформлению 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

УМЕТЬ: 

оформлять 

результаты 

научно-

исследовательск

ой работы в виде 

общепринятых 

материалов 

Фрагментарные 

умения оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

В целом, 

успешные, но не 

систематические 

умения оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

Систематические 

умения оформлять 

результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

общепринятых 

материалов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в виде 

Фрагментарные 

навыки 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

Сформированные, 

но с пробелами, 

навыки 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

Успешное, но не 

систематическое, 

применение 

навыков 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

Сформированные 

навыки 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде 

общепринятых 

материалов 

ПК-3 Способен формировать отчетные материалы по результатам научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-3.3 Знает особенности оформления статей для публикации в российских и зарубежных изданиях 

ЗНАТЬ: 

особенности 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические, 

но знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические 

знания 

особенностей 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

УМЕТЬ: 

оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Частично 

освоенные умения 

оформлять статьи 

для публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические, 

но с пробелами 

умение оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические 

и сформированные 

умения оформлять 

статьи для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Фрагментарные 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Сформированные, 

но не 

систематические 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические, 

но с пробелами 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

Систематические 

навыки 

оформления 

статей для 

публикации в 

российских и 

зарубежных 

изданиях 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики (за семестр) включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по результатам 

(оценке) последнего семестра 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры математического моделирования в механике 
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