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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образователь

ные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенци

и 

Оценочн
ое 

средство 
Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 способностью 
математически 

корректно 
ставить 

естественнонауч
ные задачи, 

знание 
постановок 

классических 
задач 

математики и 
механики 

знать 
постановки 

классических 
задач 

математики и 
механики. 

уметь 
математическ
и корректно 

ставить 
естественнон

аучные 
задачи. 
владеть 

методологией 
постановки 

естественнон
аучных задач.  

 

Составление рабочего 
графика (плана) 

выполнения задания на 
практику. 

 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет. 

ПК-4 готовностью 
использовать 

основы теории 
эксперимента в 

механике, 
понимание 

роли 
эксперимента в 
математическо

м 
моделировании 

процессов и 
явлений 

реального мира 

знать 
основы 
теории 

эксперимент
а в 

механике. 
уметь 

применять 
теоретическ
ие знания в 

математичес
ком 

моделирован
ии 

процессов и 
явлений 

реального 
мира. 

владеть 
навыками 

математичес

Подбор литературы и 
подготовка обзора 

современного состояния 
проблемы. 

Описание методологии 
проведения 

исследования. 

Проведение 
исследование. 

Формирование отчета 
по практике.  

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Уустный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет. 



Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образователь

ные 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 

Оценочн
ое 

средство 
кого 

моделирован
ия процессов 

и явлений 
реального 

мира. 
ПК-5 способностью 

публично 
представлять 

собственные и 
известные 
научные 

результаты 

знать 
современные 

способы и 
технологии 

для 
публичного 
представлен
ия научных 
результатов. 

уметь  
публично 

представлять 
собственные 
и известные 

научные 
результаты 

владеть 
современны

ми 
технологиям

и 
представлен
ия научных 
результатов. 

Описание методологии 
проведения 

исследования. 

Подготовка к 
публичному 

выступлению с целью 
представления 

результатов научного 
исследования. 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет, 

Публичн
ая 

презента
ция 

результа
тов 

работы. 

 
  



 
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-исследовательская 

работа) 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). 
Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать: 
1. Литературный обзор современного состояний проблемы по теме собственного 

научного исследования. 
2. Постановка задачи научного исследования. 
3. Описание методов и подходов проведения научного исследования. 
4. Описание решения задачи. 
5. Выводы и анализ полученных результатов. 
 
Объем отчета составляет не менее 15 страниц машинописного текста. Страницы 

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

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

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

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

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

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

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

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



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

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 
компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

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

теоретического материала. Умеет математически корректно ставить задачи. Владеет 
методологией проведения научных исследований. Может обосновать полученные 
результаты, выбор того или иного метода, уверенно дает развернутые ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует хороший уровень знания 
теоретического материала. Умеет математически корректно ставить задачи. Владеет 
методологией проведения научных исследований. Способен обосновать полученные 
результаты, выбор того или иного метода. Отвечает на вопросы по ходу доклада. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся поверхностно знаком с 
теоретическим материалом. При подаче материала, использует общие шаблоны, действует 
по имеющимся сценариям проведения научно-исследовательских работ. Не может 
ответить на дополнительные вопросы.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не знаком с теоретическим 
материалом, не знает постановка классических задач математики и механики. Не может 
ответить на вопросы по работе.  

 
2.3 Публичное выступление по содержанию письменного отчета и устного доклада, 

и результатам практики 
 
2.3.1 Характеристика публичного выступления  
 
Публичное выступление по содержанию письменного отчета и устного доклада, и 

результатам практики проводиться в форме выступления с презентацией на кафедральном 
семинаре, в учебной аудитории с применением презентационного оборудования 
(проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация должна содержать не менее 10-15 
слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 
Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 
наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В ходе публичного выступления озвучивается постановка задачи рассматриваемой 
в ходе практики. Описывается  современное состояние проблемы и описывается цель 
работы. Описывается апробация результатов работы и сравнение их с другими 
исследованиями в данной области. Происходит публичное обсуждение работы 
аудиторией, выступающий отвечает на возникающие у слушателей вопросы и дает 
комментарии по своей работе. В заключение представляются выводы и предложения. 



 
 
2.3.2 Критерии оценки публичного выступления  
 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

современными способами и технологиями для публичного представления научных 
результатов. Обучающийся свободно отвечает на все дополнительные вопросы, активно 
взаимодействует с аудиторией.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует уверенное владение 
современными способами и технологиями для публичного представления научных 
результатов. Обучающийся отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует слабое владение 
современными способами и технологиями для публичного представления научных 
результатов. Обучающийся не отвечает на дополнительные вопросы, не контролирует и 
не взаимодействует с аудиторией.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет современными 
способами и технологиями для публичного представления научных результатов. Не может 
дать ответы на вопросы аудитории, плохо представляет материал (читает заранее 
заготовленный текст). Не взаимодействует с аудиторией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2 способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок 
классических задач математики и механики 

Знать 
постановки 

классических 
задач математики 

и механики. 

Фрагментарные 
знания постановок 

классических 
задач математики 

и механики. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
постановок 

классических 
задач математики 

и механики. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

постановок 
классических 

задач математики 
и механики. 

Сформированные 
систематические 

знания 
постановок 

классических 
задач математики 

и механики. 

Уметь 
математически 

корректно 
ставить 

естественнонаучн
ые задачи. 

Частично 
освоенное умение 

математически 
корректно 

ставить 
естественнонаучн

ые задачи. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
математически 

корректно 
ставить 

естественнонаучн
ые задачи. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
математически 

корректно 
ставить 

естественнонаучн
ые задачи. 

Сформированное 
умение 

математически 
корректно 

ставить 
естественнонаучн

ые задачи. 

Владеть 
методологией 

постановки 
естественнонаучн

ых задач. 

Фрагментарное 
владение 

методологией 
постановки 

естественнонаучн
ых задач. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 
методологией 

постановки 
естественнонаучн

ых задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

методологией 
постановки 

естественнонаучн
ых задач. 

Успешное 
владение 

методологией 
постановки 

естественнонаучн
ых задач. 

ПК-4 готовностью использовать основы теории эксперимента в механике, понимание роли 
эксперимента в математическом моделировании процессов и явлений реального мира 

Знать 
основы теории 
эксперимента в 

механике. 

Фрагментарные 
знания основ 

теории 
эксперимента в 

механике. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания основ 

теории 
эксперимента в 

механике. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основ теории 
эксперимента в 

механике. 

Сформированные 
систематические 

знания основ 
теории 

эксперимента в 
механике. 

Уметь 
 применять 

теоретические 
знания в 

математическом 
моделировании 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

Частично 
освоенное умение 

применять 
теоретические 

знания в 
математическом 
моделировании 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
применять 

теоретические 
знания в 

математическом 
моделировании 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
применять 

теоретические 
знания в 

математическом 
моделировании 

Сформированное 
умение 

применять 
теоретические 

знания в 
математическом 
моделировании 

процессов и 
явлений 

реального мира. 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

Владеть 
навыками 

математического 
моделирования 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

математического 
моделирования 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 
навыками 

математического 
моделирования 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

математического 
моделирования 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

Успешное 
владение 
навыками 

математического 
моделирования 

процессов и 
явлений 

реального мира. 

ПК-5 способностью публично представлять собственные и известные научные результаты 

Знать 
современные 

способы и 
технологии для 

публичного 
представления 

научных 
результатов. 

Фрагментарные 
знания 

современных 
способов и 

технологии для 
публичного 

представления 
научных 

результатов. 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 
современных 

способов и 
технологии для 

публичного 
представления 

научных 
результатов. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

современных 
способов и 

технологии для 
публичного 

представления 
научных 

результатов. 

Сформированные 
систематические 

знания 
современных 

способов и 
технологии для 

публичного 
представления 

научных 
результатов. 

Уметь 
 публично 

представлять 
собственные и 

известные 
научные 

результаты. 

Частично 
освоенное умение 

публично 
представлять 

собственные и 
известные 
научные 

результаты. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение публично 

представлять 
собственные и 

известные 
научные 

результаты. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
публично 

представлять 
собственные и 

известные 
научные 

результаты. 

Сформированное 
умение публично 

представлять 
собственные и 

известные 
научные 

результаты. 

Владеть 
современными 
технологиями 
представления 

научных 
результатов. 

Фрагментарное 
владение 

современными 
технологиями 
представления 

научных 
результатов. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 
современными 
технологиями 
представления 

научных 
результатов. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

современными 
технологиями 
представления 

научных 
результатов. 

Успешное 
владение 

современными 
технологиями 
представления 

научных 
результатов. 

 
 



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

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

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

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
4) оценка публичного выступления. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

�1 + �2 + �3 + �4

4
, 

где 
�1 – оценка, полученная в отзыве; 
�2 – оценка письменного отчета; 
�3 – оценка устного доклада; 
�4 – оценка публичного выступления; 
критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образователь

ные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенци

и 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-5 способностью 
публично 

представлять 
собственные и 

известные 
научные 

результаты 

знать: 
инструмента

льные 
средства, 

используемы
е для 

представлен
ия научных 
результатов; 

уметь: 
осуществлят

ь и 
обосновыват

ь выбор 
оптимальны

х 
инструмента

льных 
средств для 
обработки 
научных 

результатов 
в 

соответстви
и с 

поставленно
й задачей; 

анализирова
ть 

результаты 
научных 
работ и 

обосновыват
ь 

полученные 
выводы; 
владеть: 

методами и 
приемами 

представлен

 
Проведение работ и 

исследований в 
соответствии с 

индивидуальным 
заданием обучающегося 

и рабочим графиком 
(планом) проведения 

практики. 
Ознакомиться с темой 

исследований. 
Подобрать литературу 

по современным 
исследованиям в рамках 

данной тематики. 
Провести анализ 

современного состояния 
проблемы. 

Проанализировать 
структуру 1-2 научной 
работы посвященной 
проблемам механики 
космического полета 

или другим 
современным 

проблемам механики и 
математического 
моделирования. 

Подготовить доклад об 
основных научных 

достижениях по теме 
исследования. 

Формулирование 
выводов по итогам 

практики. 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет. 



Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образователь

ные 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 

Оценочн
ое 

средство 
ия 

результатов 
научных 

исследовани
й. 

 
  



 
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 учебной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Литературный обзор современных известных научных исследований по теме. 
2. Обоснование актуальности решаемой проблемы. Выделение основных 

тенденций и направлений научных изысканий в данной области.  
3. Описание и анализ темы исследования. Представление существующих научных 

исследование по данной тематике.  
 
 
Объем отчета составляет не менее 15 страниц машинописного текста. Страницы 

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

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

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

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

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

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

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

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 



 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 
компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

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

анализировать и использовать различные источники информации. Обучающийся знает и 
умеет свободно применять современные инструментальные средства при представлении 
результатов научных исследований, а также обосновывать выбор тех или иных 
инструментальных средств. Умеет анализировать и обосновывать полученные выводы. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации. Обучающий знает и 
умеет применять современные инструментальные средства при представлении 
результатов научных исследований, а также может обосновать свой выбор 
инструментальных средства. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
инструменты для представления научных результатов. Умеет выбирать средства в 
соответствии с поставленной задачей. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не знает методов представления 
научных результатов. Не умеет публично представлять результаты научной работы.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-5 способностью публично представлять собственные и известные научные результаты  

Знать 
инструментальны

е средства, 
используемые 

для 
представления 

научных 
результатов. 

Фрагментарные 
знания 

инструментальных 
средств, 

используемых для 
представления 

научных 
результатов. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
инструментальных 

средств, 
используемых для 

представления 
научных 

результатов. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

инструментальных 
средств, 

используемых для 
представления 

научных 
результатов. 

Сформированные 
систематические 

знания 
инструментальных 

средств, 
используемых для 

представления 
научных 

результатов. 

Уметь 
осуществлять и 
обосновывать 

выбор 
оптимальных 

инструментальны
х средств для 

обработки 
научных 

результатов в 
соответствии с 
поставленной 

задачей; 
анализировать 

результаты 
научных работ и 

обосновывать 
полученные 

выводы. 

Частично 
освоенное 

умение 
осуществлять и 
обосновывать 

выбор 
оптимальных 

инструментальны
х средств для 

обработки 
научных 

результатов в 
соответствии с 
поставленной 

задачей; 
анализировать 

результаты 
научных работ и 

обосновывать 
полученные 

выводы. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
осуществлять и 
обосновывать 

выбор 
оптимальных 

инструментальны
х средств для 

обработки 
научных 

результатов в 
соответствии с 
поставленной 

задачей; 
анализировать 

результаты 
научных работ и 

обосновывать 
полученные 

выводы. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
осуществлять и 
обосновывать 

выбор 
оптимальных 

инструментальны
х средств для 

обработки 
научных 

результатов в 
соответствии с 
поставленной 

задачей; 
анализировать 

результаты 
научных работ и 

обосновывать 
полученные 

выводы. 

Сформированное 
умение 

осуществлять и 
обосновывать 

выбор 
оптимальных 

инструментальны
х средств для 

обработки 
научных 

результатов в 
соответствии с 
поставленной 

задачей; 
анализировать 

результаты 
научных работ и 

обосновывать 
полученные 

выводы. 

Владеть 
методами и 
приемами 

представления 
результатов 

научных 
исследований. 

Фрагментарное 
владение 

методами и 
приемами 

представления 
результатов 

научных 
исследований. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 
методами и 
приемами 

представления 
результатов 

научных 
исследований. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

методами и 
приемами 

представления 
результатов 

научных 
исследований. 

Успешное 
владение 

методами и 
приемами 

представления 
результатов 

научных 
исследований.  

 
 

  



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

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

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

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

푂1 + 푂2 + 푂3
3 , 

где 
푂1 – оценка, полученная в отзыве; 
푂2 – оценка письменного отчета; 
푂3 – оценка устного доклада; 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образователь

ные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенци

и 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-13 способностью 
к проведению 

методических и 
экспертных 

работ в сфере 
образования. 

 

знать 
методы и 
подходы 

используемы
е для 

экспертных 
и 

методически
х работах. 

уметь 
использоват

ь 
современные 
средства для 
методически

х и 
экспертных 

работ в 
сфере 

образования. 
владеть 

навыками 
проведения 

методически
х и 

экспертных 
работ. 

Ознакомиться с 
постановкой 

классических задач 
математики и механики. 

Ознакомиться с темой 
исследований. 

Изучить методику 
проведения экспертных 

работ в сфере 
образования. 

 Описание методологии 
проведения 

эксперимента в 
математическом 
моделировании 

механических систем. 

 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 

ПК-7 способностью 
использовать 

методы 
физического 

моделирования 
при анализе 

проблем 
механики. 

 

знать 
методы 

физического 
моделирован

ия. 
уметь 

анализирова
ть проблему 
и выбирать 
наиболее 

подходящий 
метод. 

владеть 

Подобрать литературу 
по современным 

исследованиям в рамках 
данной тематики. 
Провести анализ 

современного состояния 
проблемы. 

Провести численный 
эксперимент, 

использую изученные 
методы описать его. 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 



Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образователь

ные 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 

Оценочн
ое 

средство 
навыками 
анализа и 

моделирован
ия в 

проблемах 
механики. 

 
  



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

опыта профессиональной деятельности обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Литературный обзор современного состояний проблемы по теме собственного 

научного исследования. 
2. Постановка задачи научного исследования. 
3. Описание методов и подходов проведения научного исследования. 
4. Описание решение задачи. 
5. Выводы и анализ полученных результатов. 
 
Объем отчета составляет не менее 20 страниц машинописного текста. Страницы 

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

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

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

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

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

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

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

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 



 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 
компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

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

использовать методы физического моделирования при анализе проблем механики. Умеет 
проводить методические и экспертные работы в сфере образования. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
использовать методы физического моделирования при анализе проблем механики. Знаком 
с методологией проведения методических и экспертных работы в сфере образования. Не 
уверенно транслирует результаты работы, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся знаком с методами физического 
моделирования при анализе проблем механики. Имеет поверхностные знания в 
методологии проведения методических и экспертных работ с сфере образования. Не 
может проводить указанные работы самостоятельно, без имеющихся шаблонных 
заготовок.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет проводить 
методические и экспертные работы в сфере образования. Не знает методов физического 
моделирования.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-13 способностью к проведению методических и экспертных работ в сфере образования 

Знать 
методы и 
подходы 

используемые 
для экспертных 
и методических 

работах. 

Фрагментарные 
знания методов и 

подходов 
используемых 

для экспертных 
и методических 

работ. 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов и 

подходов 
используемых для 

экспертных и 
методических 

работ.  

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов и 
подходов 

используемых для 
экспертных и 
методических 

работ.   

Сформированные 
систематические 
знания методов и 

подходов 
используемых для 

экспертных и 
методических 

работ.  

Уметь 
использовать 
современные 
средства для 

методических и 
экспертных 

работ в сфере 
образования. 

Частично 
освоенное 

умение 
использовать 
современные 
средства для 

методических и 
экспертных 

работ в сфере 
образования. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
современные 
средства для 

методических и 
экспертных работ в 
сфере образования. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 
современные 
средства для 

методических и 
экспертных работ 

в сфере 
образования. 

Сформированное 
умение 

использовать 
современные 
средства для 

методических и 
экспертных работ 

в сфере 
образования. 

Владеть 
навыками 

проведения 
методических и 

экспертных 
работ. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

проведения 
методических и 

экспертных 
работ. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение навыками 

проведения 
методических и 

экспертных работ. 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы владение 

навыками 
проведения 

методических и 
экспертных работ. 

Успешное 
владение 
навыками 

проведения 
методических и 

экспертных 
работ. 

ПК-7 способностью использовать методы физического моделирования при анализе проблем 
механики 

Знать 
методы 

физического 
моделирования. 

Фрагментарные 
знания методов 

физического 
моделирования. 

Общие, но не 
структурированные 

знания методов 
физического 

моделирования. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов 
физического 

моделирования. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 

физического 
моделирования. 

Уметь 
анализировать 

проблему и 
выбирать 
наиболее 

подходящий 
метод. 

Частично 
освоенное 

умение 
анализировать 

проблему и 
выбирать 
наиболее 

подходящий 
метод. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
анализировать 

проблему и 
выбирать наиболее 
подходящий метод. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
анализировать 

проблему и 
выбирать наиболее 

подходящий 
метод. 

Сформированное 
умение 

анализировать 
проблему и 
выбирать 
наиболее 

подходящий 
метод. 

Владеть Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

навыками 
анализа и 

моделирования 
в проблемах 
механики. 

владение 
навыками 
анализа и 

моделирования 
в проблемах 
механики. 

но не 
систематическое 

владение навыками 
анализа и 

моделирования в 
проблемах 
механики. 

но содержащие 
отдельные 

пробелы владение 
навыками анализа 
и моделирования в 

проблемах 
механики. 

владение 
навыками анализа 
и моделирования 

в проблемах 
механики. 

 
 

  



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

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

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

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

푂1 + 푂2 + 푂3
3 , 

где 
푂1 – оценка, полученная в отзыве; 
푂2 – оценка письменного отчета; 
푂3 – оценка устного доклада; 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образователь

ные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенци

и 

Оценочн
ое 

средство Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 способностью к 
определению 
общих форм и 

закономерносте
й отдельной 
предметной 

области 

знать 
известные 
подходы к 

определению 
общих форм 

и 
закономернос

тей 
отдельной 

предметной 
области. 
уметь 

определять 
общие 

закономернос
ти отдельной 
предметной 

области. 
владеть 

методологией 
определения 

общих 
закономернос

тей в 
отдельных 

предметных 
областях. 

 

Составление рабочего 
графика (плана) 

выполнения задания на 
практику 

 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 

ПК-3 способностью 
строго доказать 
утверждение, 

сформулироват
ь результат, 

увидеть 
следствия 

полученного 
результата 

знать 
методы 

доказательст
ва 

утверждений
. 

уметь 
формулиров

ать 
результат и 

видеть 
следствия 

Подбор литературы и 
подготовка обзора 

современного состояния 
проблемы. 

Описание методологии 
проведения 

исследования. 
Проведение 

исследование. 
 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 



Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образователь

ные 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 

Оценочн
ое 

средство 
полученного 
результата. 

владеть 
навыками и 
методами 

доказательст
в 

утверждения
, умением 

формулиров
ать 

результат и 
следствия по 

нему. 

Формирование отчета 
по практике.  

ПК-6 способностью 
использовать 

методы 
математическог

о и 
алгоритмическ

ого 
моделирования 
при решении 

теоретических 
и прикладных 

задач. 
 

знать 
методы 

математичес
кого и 

алгоритмиче
ского 

моделирован
ия. 

уметь 
применять и 
адаптироват

ь методы 
моделирован

ия при 
решении 

теоретическ
их и 

прикладных 
задач. 

владеть 
современны

ми 
программны

ми 
продуктами 

для 
математичес

кого и 
алгоритмиче

ского 
моделирован

ия. 

Описание методологии 
проведения 

исследования. 

 
Самостояте

льная 
работа. 

 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 

ПК-8 способностью 
передавать 
результат 

знать 
методологи

ю выработки 

Подготовка 
презентации по 

проделанной работе 

 
Самостояте

льная 

Устный 
доклад, 
письмен



Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образователь

ные 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 

Оценочн
ое 

средство 
проведенных 

физико-
математически
х и прикладных 
исследований в 

виде 
конкретных 

рекомендаций, 
выраженной в 

терминах 
предметной 

области 
изучавшегося 

явления. 

рекомендаци
й на основе 
результатов 

научных 
исследовани

й. 
уметь 

передать 
результат 

исследовани
й в виде 

конкретных 
рекомендаци

й. 
владеть 

методикой 
выработки 

рекомендаци
й на основе 
проведенны
х научных 

исследовани
й. 

Подготовка отчета о 
проделанной работе. 

работа. 
 

ный 
отчет 

ПК-11 способностью 
к организации 

учебной 
деятельности в 

конкретной 
предметной 

области 
(математика, 

физика, 
информатика). 

знать 
предметную 
область по 

математике, 
физике и 

информатик
е. 

уметь 
организовыв
ать учебный 

процесс. 
владеть 

приемами 
педагогики. 

Подготовка 
презентации по 

проделанной работе 

Подготовка отчета о 
проделанной работе. 

Самостояте
льная 

работа. 
 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 

ПК-12  способностью 
к 

планированию 
и 

осуществлению 
педагогической 
деятельности с 

учетом 
специфики 
предметной 

области в 
образовательны

знать 
приемы 

планировани
й и 

осуществлен
ия 

педагогичес
кой 

деятельност
и. 

уметь 
адаптироват

Подготовка 
презентации по 

проделанной работе. 

Подготовка отчета о 
проделанной работе. 

Защита отчета. 

Самостояте
льная 

работа. 
 

Устный 
доклад, 
письмен

ный 
отчет 



Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образователь

ные 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 

Оценочн
ое 

средство 
х организациях. ь материал с 

учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образователь
ных 

организация
х.  

владеть 
приемами 

планировани
я  и 

осуществлен
ия 

педагогичес
кой 

деятельност
и  

 с учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образователь
ных 

организация
х. 

 
  



 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 
 
2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 
По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать: 
– сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 
– анализ выполненных заданий. 
 
Объем отчета составляет не менее 20 страниц машинописного текста. Страницы 

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

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

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

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

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

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

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

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 
 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 



 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 
компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 
возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

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

использовать методы физического моделирования при анализе проблем механики. Знаком 
с основными методами теоретической механики, умеет применять и адаптировать их. 
Умеет публично представлять собственные новые научные результаты, уверенно и 
развернуто отвечает на вопросы. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует хороший уровень умения 
использовать методы физического моделирования при анализе проблем механики. Знаком 
с основными методами теоретической механики, умеет применять и адаптировать их. 
Умеет публично представлять собственные новые научные результаты, отвечает на 
вопросы. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся умеет использовать методы 
физического моделирования при анализе проблем механики по известным шаблонам и 
заготовкам. Поверхностно знаком с основными методами теоретической механики, 
методологией проведения методических и экспертных работы в сфере образования. 
Способен публично представить собственные новые научные результаты. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет использовать методы 
физического моделирования при анализе проблем механики. Не знаком с основными 
методами теоретической механики. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Знать 
известные 
подходы к 

определению 
общих форм и 

закономерностей 
отдельной 

предметной 
области. 

Фрагментарные 
знания известных 

подходов к 
определению 
общих форм и 

закономерностей 
отдельной 

предметной 
области. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
известных 
подходов к 

определению 
общих форм и 

закономерностей 
отдельной 

предметной 
области. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

известных 
подходов к 

определению 
общих форм и 

закономерностей 
отдельной 

предметной 
области. 

Сформированные 
систематические 
знания известных 

подходов к 
определению 
общих форм и 

закономерностей 
отдельной 

предметной 
области. 

Уметь 
определять 

общие 
закономерности 

отдельной 
предметной 

области. 

Частично 
освоенное 

умение 
определять 

общие 
закономерности 

отдельной 
предметной 

области. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение определять 
общие 

закономерности 
отдельной 

предметной 
области. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
определять 

общие 
закономерности 

отдельной 
предметной 

области. 

Сформированное 
умение 

определять 
общие 

закономерности 
отдельной 

предметной 
области. 

Владеть 
методологией 
определения 

общих 
закономерностей 

в отдельных 
предметных 

областях. 

Фрагментарное 
владение 

методологией 
определения 

общих 
закономерностей 

в отдельных 
предметных 

областях. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение 

методологией 
определения 

общих 
закономерностей в 

отдельных 
предметных 

областях. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

методологией 
определения 

общих 
закономерностей 

в отдельных 
предметных 

областях. 

Успешное 
владение 

методологией 
определения 

общих 
закономерностей 

в отдельных 
предметных 

областях.  

ПК-3 способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 
полученного результата 

Знать 
методы 

доказательства 
утверждений. 

Фрагментарные 
знания методов 
доказательства 
утверждений. 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 

доказательства 
утверждений. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов 
доказательства 
утверждений. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
доказательства 
утверждений. 

Уметь Частично В целом успешное, В целом Сформированное 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

формулировать 
результат и 

видеть следствия 
полученного 
результата. 

освоенное 
умение 

формулировать 
результат и 

видеть следствия 
полученного 
результата. 

но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
формулировать 

результат и видеть 
следствия 

полученного 
результата. 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
формулировать 

результат и 
видеть следствия 

полученного 
результата. 

умение 
формулировать 

результат и 
видеть следствия 

полученного 
результата. 

Владеть 
навыками и 
методами 

доказательств 
утверждения, 

умением 
формулировать 

результат и 
следствия по 

нему. 

Фрагментарное 
владение 

навыками и 
методами 

доказательств 
утверждения, 

умением 
формулировать 

результат и 
следствия по 

нему. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение 

навыками и 
методами 

доказательств 
утверждения, 

умением 
формулировать 

результат и 
следствия по нему. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

навыками и 
методами 

доказательств 
утверждения, 

умением 
формулировать 

результат и 
следствия по 

нему. 

Успешное 
владение 

навыками и 
методами 

доказательств 
утверждения, 

умением 
формулировать 

результат и 
следствия по 

нему. 

ПК-6 способностью использовать методы математического и алгоритмического моделирования 
при решении теоретических и прикладных задач 

Знать 
методы 

математического 
и 

алгоритмическог
о моделирования. 

. 
Фрагментарные 
знания методов 

математического 
и 

алгоритмическог
о моделирования. 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 

математического и 
алгоритмического 
моделирования. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов 
математического 

и 
алгоритмическог
о моделирования. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 

математического 
и 

алгоритмическог
о моделирования. 

Уметь 
применять и 
адаптировать 

методы 
моделирования 
при решении 

теоретических и 
прикладных 

задач. 

Частично 
освоенное 

умение 
применять и 
адаптировать 

методы 
моделирования 
при решении 

теоретических и 
прикладных 

задач. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение применять 
и адаптировать 

методы 
моделирования 
при решении 

теоретических и 
прикладных задач. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
применять и 
адаптировать 

методы 
моделирования 
при решении 

теоретических и 
прикладных 

задач. 

Сформированное 
умение 

применять и 
адаптировать 

методы 
моделирования 
при решении 

теоретических и 
прикладных 

задач. 

Владеть 
современными 
программными 
продуктами для 
математического 

и 

Фрагментарное 
владение 

современными 
программными 
продуктами для 
математического 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение 

современными 
программными 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

Успешное 
владение 

современными 
программными 
продуктами для 
математического 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

алгоритмическог
о моделирования. 

и 
алгоритмическог
о моделирования. 

продуктами для 
математического и 
алгоритмического 
моделирования. 

современными 
программными 
продуктами для 
математического 

и 
алгоритмическог
о моделирования. 

и 
алгоритмическог
о моделирования. 

ПК-8 способностью передавать результат проведенных физико-математических и прикладных 
исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в терминах предметной области 
изучавшегося явления 

Знать 
методологию 

выработки 
рекомендаций на 

основе 
результатов 

научных 
исследований. 

Фрагментарные 
знания 

методологии 
выработки 

рекомендаций на 
основе результатов 

научных 
исследований. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
методологии 
выработки 

рекомендаций на 
основе результатов 

научных 
исследований. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методологии 
выработки 

рекомендаций на 
основе результатов 

научных 
исследований. 

Сформированные 
систематические 

знания 
методологии 
выработки 

рекомендаций на 
основе результатов 

научных 
исследований. 

Уметь  
передать 
результат 

исследований в 
виде конкретных 
рекомендаций. 

Частично 
освоенное 

умение передать 
результат 

исследований в 
виде конкретных 
рекомендаций. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 
умение передать 

результат 
исследований в 

виде конкретных 
рекомендаций. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
передать 
результат 

исследований в 
виде конкретных 
рекомендаций. 

Сформированное 
умение передать 

результат 
исследований в 

виде конкретных 
рекомендаций. 

Владеть 
методикой 
выработки 

рекомендаций на 
основе 

проведенных 
научных 

исследований. 

Фрагментарное 
владение 

методикой 
выработки 

рекомендаций на 
основе 

проведенных 
научных 

исследований. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение 

методикой 
выработки 

рекомендаций на 
основе 

проведенных 
научных 

исследований. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

методикой 
выработки 

рекомендаций на 
основе 

проведенных 
научных 

исследований. 

Успешное 
владение 

методикой 
выработки 

рекомендаций на 
основе 

проведенных 
научных 

исследований. 

ПК-11 способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 
(математика, физика, информатика) 

Знать 
предметную 
область по 

математике, 
физике и 

информатике. 

Фрагментарные 
знания предметной 

области по 
математике, 

физике и 
информатике. 

Общие, но не 
структурированны

е знания 
предметной области 

по математике, 
физике и 

информатике. 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

предметной 
области по 
математике, 

физике и 
информатике. 

Сформированные 
систематические 

знания 
предметной 
области по 
математике, 

физике и 
информатике. 



Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Уметь 
организовывать 

учебный процесс. 

Частично 
освоенное 

умение 
организовывать 

учебный процесс. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
организовывать 

учебный процесс. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
организовывать 

учебный процесс. 

Сформированное 
умение 

организовывать 
учебный процесс. 

Владеть 
приемами 

педагогики. 

Фрагментарное 
владение 
приемами 

педагогики. 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение 
приемами 

педагогики. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
приемами 

педагогики. 

Успешное 
владение 
приемами 

педагогики. 

ПК-12 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 
специфики предметной области в образовательных организациях 

Знать 
приемы 

планирований и 
осуществления 
педагогической 
деятельности. 

Фрагментарные 
знания  

Общие, но не 
структурированны

е знания  

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания  

Сформированные 
систематические 

знания  

Уметь 
адаптировать 

материал с 
учетом 

специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

Частично 
освоенное 

умение 
адаптировать 

материал с 
учетом 

специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 
адаптировать 

материал с учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
адаптировать 

материал с 
учетом 

специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

Сформированное 
умение 

адаптировать 
материал с 

учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

Владеть 
приемами 

планирования  и 
осуществления 
педагогической 

деятельности  
 с учетом 

специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

Фрагментарное 
владение 
приемами 

планирования  и 
осуществления 
педагогической 

деятельности  
 с учетом 

специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях.  

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
владение 
приемами 

планирования  и 
осуществления 
педагогической 

деятельности  

 с учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
приемами 

планирования  и 
осуществления 
педагогической 

деятельности  

 с учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 

Успешное 
владение 
приемами 

планирования  и 
осуществления 
педагогической 

деятельности  

 с учетом 
специфики 
предметной 
области в 

образовательных 
организациях. 



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

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

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

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

푂1 + 푂2 + 푂3
3 , 

где 
푂1 – оценка, полученная в отзыве; 
푂2 – оценка письменного отчета; 
푂3 – оценка устного доклада; 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
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