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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательныерезультаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ПК-4 Способен передавать результат проведенных физико-математических и прикладных 
исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 
изучавшегося явления 

ПК-4.1 Передает результат проведенных физико-математических и прикладных исследований, 
выраженный в терминах предметной области изученного явления 

знать основы теории эксперимента в 

механике. 

уметь применять теоретические знания в 

математическом моделировании 

процессов и явлений реального мира. 

владеть 

навыками математического 

моделирования процессов и явлений 

реального мира 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-5 Способен применять в проектно-технологической деятельности современные программные 
средства 

ПК-5.1 Применяетв профессиональнойдеятельности современныепакеты прикладных программ 

знать современные способы и 

технологии для публичного 

представления научных результатов. 

Уметь публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты 

владеть современными технологиями 

представления научных 

результатов. 

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. 

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 

 

Письменный отчет 
 

Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения 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. 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. 

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 Times New Roman, кегль 14. 

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

 

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. 

 

Устный доклад к письменному отчету 
 

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. 

 

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. 

 

Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 

Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите основные направление исследований по выбранной тематике 

2. Опишите методологию поиска научной литературы в рамках выбранной темы. 

3. Опишите методы математического моделирования, используемые в рассмотренных 
вами работах. 

 
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 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-4 Способен передавать результат проведенных физико-математических и прикладных 

исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 

излучавшегося явления 

ПК-4.1 Передает результат проведенных физико-математических и прикладных исследований, 

выраженный в терминах предметной области изученного явления 

знать основы 

теории 

эксперимента в 

механике. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь применять 

теоретические 

знания в 

математическом 

моделировании 

процессов и 

явлений реального 

мира. 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

Владеть навыками 

математического 

моделирования 

процессов и 

явлений реального 

мира. 

Фрагментарные 

навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

ПК-5 Способен применять в проектно-технологической деятельности современные программные 

средства 

ПК-5.1 Применяет в профессиональной деятельности современные пакеты прикладных программ 

знать современные 

способы и 

технологии для 

публичного 

представления 

научных 
результатов 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 



Уметь публично 

представлять 

собственные и 

известные научные 

результаты 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 
умение 

владеть 

современными 

технологиями 

представления 

научных 

результатов 

Фрагментарные 

навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

 

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: 

О  
О1  О2  О3  О4 ,

 
и 

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 теоретической механики 
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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 

ПК-2 Способен математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знает 
постановки классических задач математики и механики 

ПК-2.2 Математически корректно формулирует естественнонаучные задачи 

Знать формулировки основных 

задач механики 

Уметь применять математический 

аппарат для решения задач 

механики 

Владеть навыками формулирования 

и решения задач механики 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в 
различных областях жизнедеятельности 

Знать базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь использовать базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть навыками использования 

базовых принципов 

функционирования экономики и 

экономического развития в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение 

работ и исследований в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) 

проведения практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 



Знать основы финансовой 

грамотности и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь использовать основы 

финансовой грамотности и 

экономической культуры при 

принятии экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть навыками использования 

основы финансовой грамотности и 

экономической культуры при 

принятии экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

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 

 

Письменный отчет 
 

Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения 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. 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. 
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 Times New Roman, кегль 14. 

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

 

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. 

 

Устный доклад к письменному отчету 

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. 
 

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. 

 

Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 

Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите основные направление исследований по выбранной тематике 

2. Опишите методологию поиска научной литературы в рамках выбранной темы. 

3. Опишите методы математического моделирования, используемые в рассмотренных 
вами в работах  

4. Какие методы вы использовали в своем исследовании 

5. Обоснуйте выбор методов исследования 

 
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 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, 
баллы 

2 3 4 5 

ПК-2 Способен математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знает 

постановки классических задач математики и механики 

ПК-2.2 Математически корректно формулирует естественнонаучные задачи 

Знать формулировки 

основных задач 

механики 

Фрагментарн

ые   знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Уметь применять 

математический 

аппарат для решения 

задач механики 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

Владеть навыками 

формулирования и 

решения задач 

механики 

Фрагментарн

ые  навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в 
различных областях жизнедеятельности 



Знать базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Фрагментарн
ые  знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Уметь использовать 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 
умение 

Владеть навыками 

использования 

базовых принципов 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Фрагментарн

ые  навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

Знать основы 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Фрагментарн
ые  знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Уметь использовать 

основы финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 
умение 

Владеть навыками 

использования основы 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 

экономических 

Фрагментарн

ые  навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 



решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 
 

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: 

О  
О1  О2  О3  О4 ,

 
и 

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 теоретической механики 
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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-1 Способен использовать фундаментальные знания, полученные в области 
математических и естественных наук, в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Применяет фундаментальные знания, полученные в области естественных наук 

Знать актуальные проблемы механики и 

математики. 

Уметь находить и формулировать 

актуальные проблемы механики и 

математики. 

Владеть навыками нахождения и 
формулирования актуальных проблем 

механики и математики. 

Ознакомиться с темой 

исследований. 

Подобрать литературу по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики. 

Провести анализ современного 

состояния проблемы. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-1 Способен определять общие формы и закономерности отдельной предметной области 

ПК-1.2 Определяет общие формы и закономерности движения механических систем 

Знать способы поиска научной 

литературы в зависимости от 

рассматриваемой задачи. 

Уметь применять современную 

литературу в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть навыками поиска и применения 

современной литературу в научно- 

исследовательской деятельности. 

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. 

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 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: 

-Обзор литературы по проблематике 

-Описание разработанной математической модели. 

-Актуальные результаты и выводы из моделирования 

 

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 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. Опишите основные направление исследований по выбранной тематике 

2. Опишите методологию поиска научной литературы в рамках выбранной темы. 

3. Опишите методы математического моделирования, используемые в рассмотренных вами 

работах. 

 

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-1 Способен использовать фундаментальные знания, полученные в области 
математических и естественных наук, в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Применяет фундаментальные знания, полученные в области естественных наук 

знать: актуальные 
проблемы 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

Сформированные, 
но содержащие 

Сформированные 
систематические 



механики и 

математики. 

 знания отдельные 

пробелы знания 

знания 

уметь: находить и 

формулировать 

актуальные 

проблемы 

механики и 

математики. 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

владеть: навыками 

нахождения и 

формулирования 

актуальных 

проблем механики 

и математики. 

Фрагментарные 

навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

ПК-1 Способен определять общие формы и закономерности отдельной предметной области 

ПК-1.2 Определяет общие формы и закономерности движения механических систем 

знать: способы 

поиска научной 

литературы в 

зависимости от 

рассматриваемой 

задачи. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: применять 

современную 

литературу в 

научно- 

исследовательской 
деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

владеть: навыками 

поиска и 

применения 

современной 

литературу в 

научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Фрагментарные 

навыки 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

 

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: 

О  
О1  О2  О3  О4 ,

 
и 

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 теоретической механики 
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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 применять методы математического и алгоритмического моделирования, 

современный математический аппарат 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 в рамках научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности. 

Уметь разрабатывать новые методы 

математического моделирования в 

рамках научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности. 

Владеть технологиями применения 

методов математического моделирования 

в рамках научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности. 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ОПК-2.2 Применяет известные методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

Знать основные известные методы 

математического моделирования. 

Уметь применять известные методы 

математического моделирования. 

Владеть навыками применения 

известных методов математического 

моделирования. 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ОПК-3 Способен использовать методы физического моделирования и современное 

экспериментальное оборудование в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает программы экспериментальных исследований 

Знать методы и способы проведения 

экспериментальных исследований. 

Уметь разрабатывать программы 

экспериментальных исследований. 

Владеть техниками разработки программ 

экспериментальных исследований. 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ОПК-3.2 Применяет современное экспериментальное оборудование в профессиональной деятельности 

Знать основное современное 

экспериментальное оборудование в 

рамках профессиональной деятельности. 

Уметь применять современное 

Сбор и анализ данных, 

материалов; проведение работ и 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 



экспериментальное оборудование в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками работы на 

современном экспериментальном 

оборудование в профессиональной 

деятельности. 

обучающегося и рабочим 

графиком (планом) проведения 

практики. 

ПК-3 Способен строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

ПК-3.1  Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов; 

Знать технологии применения 

стандартов при подготовке отчетных 

материалов.  

Уметь применять стандарты организации 

при оформлении отчетных материалов. 

Владеть технологиями применения 

стандартов организации. 

Подготовка и сбор материалов для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-3.2 Получает результаты научно-исследовательской деятельности на основании методов 

классической механики 

Знать методы классической механики. 

Уметь получать результаты научно-

исследовательской деятельности на 

основании методов классической 

механики. 

Владеть навыками применения методов 

классической механики при научно-

исследовательской деятельности. 

Подобрать литературу по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы. 

Описать методологию проведения 

исследования. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-4 Способен передавать результат проведенных физико-математических и прикладных 

исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 

изучавшегося явления 

ПК-4.1  Применяет методы математического моделирования динамики космических систем 

Знать методы математического 

моделирования динамики космических 

систем. 

Уметь применять методы 

математического моделирования 

динамики космических систем. 

Владеть навыками применения методов 

математического моделирования 

динамики космических систем. 

Подобрать литературу по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы. 

Описать методологию проведения 

исследования. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-4.2  Разрабатывает алгоритмы построения математических моделей космических систем 

Знать классические алгоритмы 

построения математических моделей 

космических систем. 

Уметь разрабатывать алгоритмы 

построения математических моделей 

космических систем. 

Владеть навыками применения 

классических алгоритмов постарения 

математических моделей космических 

систем и уметь их модифицировать при 

решение задач. 

Подобрать литературу по 

современным исследованиям в 

рамках данной тематики, и 

провести анализ современного 

состояния проблемы. 

Описать методологию проведения 

исследования. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-5 Способен применять в проектно-технологической деятельности современные программные 



средства 

ПК-5.1  Использует математический аппарат для описания сложных динамических процессов; 

Знать математический аппарат 

используемый для описания сложных 

динамических процессов.  

Уметь использовать математический 

аппарат для описания сложных 

динамических процессов. 

Владеть навыками использования 

математического аппарата для описания 

сложных динамических процессов. 

Описать методологию проведения 

исследования. 

Провести исследование. 

Формулирование выводов по 

итогам практики 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-5.2  Применяет современные программные продукты для построения и исследования 

математических моделей 

Знать современные программные 

продукты. 

Уметь применять современные 

программные продукты. 

Владеть навыками работы в 

современных программных продуктах. 

Описать методологию проведения 

исследования. 

Провести исследование. 

Формулирование выводов по 

итогам практики 

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 прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

    – сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

    – анализ выполненных заданий.  

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 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 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. Обоснуйте выбор методов проведения исследований в вашей работе. 

2. Проводилась ли апробация полученных вами результатов, если да, то опишите кратко 

где и как 

3. Каковы перспективы возможного практического применения результатов вашей работы  

 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам 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 применять методы математического и алгоритмического моделирования, 

современный математический аппарат 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 в 

рамках научно-

исследовательской 

и опытно-

конструкторской 

деятельности. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: 

разрабатывать 

новые методы 

математического 

моделирования в 

рамках научно-

исследовательской 

и опытно-

конструкторской 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  



деятельности. 

владеть: 

технологиями 

применения 

методов 

математического 

моделирования в 

рамках научно-

исследовательской 

и опытно-

конструкторской 

деятельности. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ОПК-2.2 Применяет известные методы математического моделирования в научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 

знать: основные 

известные методы 

математического 

моделирования. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: применять 

известные методы 

математического 

моделирования. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: навыками 

применения 

известных методов 

математического 

моделирования.  

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ОПК-3 Способен использовать методы физического моделирования и современное 

экспериментальное оборудование в профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Разрабатывает программы экспериментальных исследований 

знать: методы и 

способы 

проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: 

разрабатывать 

программы 

экспериментальных 

исследований. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: техниками 

разработки 

программ 

экспериментальных 

исследований. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ОПК-3.2 Применяет современное экспериментальное оборудование в профессиональной 

деятельности 

знать: основное Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 



современное 

экспериментальное 

оборудование в 

рамках 

профессиональной 

деятельности  

знания структурированные 

знания 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

систематические 

знания 

уметь: применять 

современное 

экспериментальное 

оборудование в 

профессиональной 

деятельности. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: навыками 

работы на 

современном 

экспериментальном 

оборудование в 

профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ПК-3 Способен строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата 

ПК-3.1  Применяет стандарты организации при оформлении отчетных материалов 

знать: технологии 

применения 

стандартов при 

подготовке 

отчетных 

материалов. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: применять 

стандарты 

организации при 

оформлении 

отчетных 

материалов. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: 

технологиями 

применения 

стандартов 

организации. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ПК-3.2 Получает результаты научно-исследовательской деятельности на основании методов 

классической механики 

знать: методы 

классической 

механики. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: получать 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности на 

основании методов 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  



классической 

механики. 

владеть: навыками 

применения 

методов 

классической 

механики при 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ПК-4 Способен передавать результат проведенных физико-математических и прикладных 

исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 

изучавшегося явления 

ПК-4.1  Применяет методы математического моделирования динамики космических систем 

знать: методы 

математического 

моделирования 

динамики 

космических 

систем. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: применять 

методы 

математического 

моделирования 

динамики 

космических 

систем. 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: навыками 

применения 

методов 

математического 

моделирования 

динамики 

космических 

систем. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ПК-4.2  Разрабатывает алгоритмы построения математических моделей космических систем 

знать: классические 

алгоритмы 

построения 

математических 

моделей 

космических 

систем. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы 

построения 

математических 

моделей 

космических 

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  



систем. 

владеть: навыками 

применения 

классических 

алгоритмов 

постарения 

математических 

моделей 

космических 

систем и уметь их 

модифицировать 

при решение задач. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ПК-5 Способен применять в проектно-технологической деятельности современные 

программные средства 

ПК-5.1  Использует математический аппарат для описания сложных динамических процессов 

знать: 

математический 

аппарат 

используемый для 

описания сложных 

динамических 

процессов. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: 

использовать 

математический 

аппарат для 

описания сложных 

динамических 

процессов.  

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: навыками 

использования 

математического 

аппарата для 

описания сложных 

динамических 

процессов. 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

ПК-5.2  Применяет современные программные продукты для построения и исследования 

математических моделей 

знать: современные 

программные 

продукты. 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

уметь: применять 

современные 

программные 

продукты.  

Частично 

освоенное 

умение  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированное 

умение  

владеть: навыками 

работы в 

современных 

Фрагментарные 

навыки  

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение  



программных 

продуктах. 

отдельные 

пробелы  

 

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 обсужден на заседании кафедры теоретической механики 
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