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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-1Способен  строить модели для описания и прогнозирования явлений и объектов, осуществлять их 

качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных результатов 
ПК-1.1Строит модели для описания и прогнозирования явлений и объектов 

Знать: модели для описания и 

прогнозирования явлений и объектов 

Уметь: строить модели для описания и 

прогнозирования явлений и объектов 

Владеть: навыками строить модели для описания 

и прогнозирования явлений и объектов 

Современное состояние 

изучаемого вопроса по 

тематике исследований. 

Разработка компьютерной 

модели изучаемого процесса. 

Разработка методики 

проведения экспериментальных 

исследований. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-1.2Осуществляет качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных 

результатов 
Знать: качественный и количественный анализ  с 

оценкой пределов применимости полученных 

результатов        

Уметь: осуществлять качественный и 

количественный анализ с оценкой пределов 

применимости полученных результатов 

Владеть: навыками осуществления качественного 

и количественного анализа с оценкой пределов 

применимости полученных результатов 
 

Современное состояние 

изучаемого вопроса по 

тематике исследований. 

Оценка полученных 

результатов 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-5Способен проводить исследования, направленные на решение отдельных исследовательских задач 

ПК-5.1Формулирует темы отдельных исследовательских задач 

Знать:  темы отдельных исследовательских задач 

Уметь: формулировать темы отдельных 

исследовательских задач  

Владеть: навыками  формулирования тем 

отдельных исследовательских задач 

Современное состояние 

изучаемого вопроса по 

тематике исследований. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-5.2Проводит исследования, направленные на решение отдельных исследовательских  

Знать: исследования, направленные на решение 

отдельных исследовательских задач 

Уметь: проводить  исследования, направленные 

на решение отдельных исследовательских задач 

Владеть: навыками  проведения исследования, 

направленные на решение отдельных 

исследовательских задач 

Современное состояние 

изучаемого вопроса по 

тематике исследований. 

Разработка компьютерной 

модели изучаемого процесса. 

Разработка методики 

проведения экспериментальных 

исследований. 

Проведение эксперимента 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-2Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать полученные данные и делать выводы 



ПК-2.1Планирует и проводит аналитические, имитационные и экспериментальные исследования 

Знать: методики проведения  аналитических, 

имитационных и экспериментальных 

исследований 

Уметь: планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные 

исследования 

Владеть: навыками планирования и проведения 

аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований 

Современное состояние 

изучаемого вопроса по 

тематике исследований. 

Разработка компьютерной 

модели изучаемого процесса. 

Разработка методики 

проведения экспериментальных 

исследований. 

Проведение эксперимента 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-2.2Критически оценивает полученные данные и делает выводы 

Знать: полученные данные исследований 

Уметь: критически оценивать полученные 

данные и делать выводы 

Владеть: навыками критически оценивать 

полученные данные и делать выводы 
 

Современное состояние 

изучаемого вопроса по 

тематике исследований. 

Оценка полученных 

результатов 

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 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. Анализ современного состояния изучаемого вопроса по тематике исследований 

2.Разработка  модели исследуемого объекта 

3.Разработка плана проведения эксперимента  

4. Проведение эксперимента 

5. Обработка результатов эксперимента. 

6. Оценка полученных результатов 

7.Заключение. 

 

Объем отчета  не должен превышать 30 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять в 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленным в  Самарском университете. 

 



 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

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

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и  задачи практики и способы и методыприменяемые 

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 владения методами и 

программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, уверенно транслирует  результаты исследования и 

отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения методами и 

программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные средства обработки 

деловой информации, частично владеет навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные средства 

обработки деловой информации, не владеет навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, 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.Каковы цели и задачи научно-исследовательской работы? 



2. Какие источники были изучены при выполнении индивидуального задания? 

3. Перечислить цели и задачи  научного исследования. 

4. Сформулируйте сущность проблемы и четкое определение понятийного аппарата, 

используемого в исследовании. 

5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную в исследовании 

проблему и существующих в науке путей ее решения.  

6. Какие этапы эволюции рассматриваемой проблемы были во времени.  

7. Каков замысел решения проблемы, теоретическое и методологическое обоснование метода 

решения рассматриваемой проблемы. 

8.Какие разработаны методические инструментарии проведения исследования? 

9. На какие составляющие части можно разделить изучаемую проблему. 

10. Назовите важнейшие результаты исследования. 

11. Расскажите о перспективах, которые открывают науке и практике итоги данного исследования. 

12. Какие вы видите направления дальнейших исследований в этой области.  

   13. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

   14. С какой целью проводят обзор научно-технической литературы? 

   15. Как составить план проведения эксперимента. 

   16. Как оценить достоверность и адекватность результатов исследований? 

   17. Назовите статистические методы обработки результатов исследований.  

 

 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, методах 

анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, достиг 

высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, методах 

анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета, достиг частичного уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 

компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыки по приобретаемым компетенциям. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен  строить модели для описания и прогнозирования явлений и объектов, осуществлять их качественный и 

количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных результатов 

 

ПК-1.1.Строит модели для описания и прогнозирования явлений и объектов 

Знать:модели 

для описания и 

Отсутствие знаний  

по моделям для 

Фрагментарные 

знания по 

Общие, но не 

структурированны

Сформированны

е, но содержащие 

Сформирован

ные 



прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

моделям для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

 

е знанияпо 

моделям для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и объектов 

 

отдельные 

пробелызнания 

по моделям для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 

объектов 

 

систематическ

ие знания по 

моделям для 

описания и 

прогнозирован

ия явлений и 

объектов 

 

Уметь:строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Отсутствие 

умений строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Частично 

освоенное 

умение строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и объектов 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 

объектов 

 

 

Сформирован

ное умение 

строить 

модели для 

описания и 

прогнозирован

ия явлений и 

объектов 

 

 

Владеть:  

навыками строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 

объектов 

Отсутствие 

навыков строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Фрагментарные 

навыки строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и объектов 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыкистроить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 

объектов 

 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

строить 

модели для 

описания и 

прогнозирован

ия явлений и 

объектов 

 

ПК-1.2Осуществляет качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных результатов 

Знать:качественн

ый и 

количественный 

анализ  с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов        

Отсутствие знаний 

по качественному 

и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов        

 

Фрагментарные 

знания по 

качественному и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов        

 

Общие, но не 

структурированные 

знания по 

качественному и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов        

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания по 

качественному и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов        

 

Сформированны

е 

систематические 

знания по 

качественному и 

количественном

у анализу  с 

оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов        

 

Уметь:осуществля

ть качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

Отсутствие 

умений  

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 



Владеть:навыкам

и осуществления 

качественного и 

количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

Отсутствие 

навыков 

осуществления 

качественного и 

количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

качественного и 

количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

осуществления 

качественного и 

количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

осуществления 

качественного и 

количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

качественного и 

количественного 

анализа с 

оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

ПК-5 Способен проводить исследования, направленные на решение отдельных исследовательских задач 

 

ПК-5.1Формулирует темы отдельных исследовательских задач 

Знатьтемы 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Отсутствие знаний  

по темам 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Фрагментарные 

знания по темам 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знаниятемам 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелызнания по 

темам отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания по темам 

отдельных 

исследовательск

их задач 

 

Уметь:формулиро

вать темы 

отдельных 

исследовательских 

задач  

 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

темы отдельных 

исследовательских 

задач  

 

Частично 

освоенное умение 

формулировать 

темы отдельных 

исследовательских 

задач  

 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать темы 

отдельных 

исследовательских 

задач  

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

формулировать 

темы отдельных 

исследовательских 

задач  

 

 

 

Сформированно

е умение 

формулировать 

темы отдельных 

исследовательск

их задач  

 

Владеть:  

навыками  

формулирования 

тем отдельных 

исследовательских 

задач 

Отсутствие 

навыков 

формулировать 

темы отдельных 

исследовательских 

задач  

 

Фрагментарные 

навыкиформулиро

вать темы 

отдельных 

исследовательских 

задач  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

формулировать темы 

отдельных 

исследовательских 

задач  

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыкиформулиров

ать темы отдельных 

исследовательских 

задач  

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

формулировать 

темы отдельных 

исследовательск

их задач  

 

ПК-5.2Проводит исследования, направленные на решение отдельных исследовательских задач 

Знать:исследован

ия, направленные 

на решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Отсутствие знаний 

по исследованиям, 

направленных на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

Фрагментарные 

знания по 

поисследованиям, 

направленных на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания по  

исследованиям, 

направленных на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания по 

исследованиям, 

направленных на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

Сформированны

е 

систематические 

знания по 

исследованиям, 

направленных на 

решение 

отдельных 

исследовательск



  

 

их задач 

 

 

Уметь:проводить  

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Отсутствие 

умений  проводить  

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

 

Частично 

освоенное умение 

проводить  

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить  

исследования, 

направленные на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить  

исследования, 

направленные на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

 

Сформированно

е умение 

проводить  

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательск

их задач 

 

Владеть:навыкам

и  проведения 

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

Фрагментарные 

навыкипроведения 

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки проведения 

исследования, 

направленные на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки проведения 

исследования, 

направленные на 

решение отдельных 

исследовательских 

задач 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

исследования, 

направленные на 

решение 

отдельных 

исследовательск

их задач 

 

 

 

ПК-2Способен планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, критически 

оценивать полученные данные и делать выводы 

 

ПК-2.1Планирует и проводит аналитические, имитационные и экспериментальные исследования 

Знатьметодики 

проведения  

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальны

х исследований 

 

Отсутствие знаний 

методики 

проведения  

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальны

х исследований 

 

 

Фрагментарные 

знания методики 

проведения  

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальны

х исследований 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знанияметодики 

проведения  

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальных 

исследований 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелызнания 

методики 

проведения  

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальных 

исследований 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания методики 

проведения  

аналитических, 

имитационных и 

эксперименталь

ных 

исследований 

 

Уметь:планирова

ть и проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальны

е исследования 

 

Отсутствие 

умений 

планировать и 

проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальны

е исследования 

Частично 

освоенное умение 

планировать и 

проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальны

е исследования 

 

 

 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение планировать 

и проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальные 

исследования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

планировать и 

проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальные 

исследования 

 

 

 

Сформированно

е умение 

планировать и 

проводить 

аналитические, 

имитационные и 

эксперименталь

ные 

исследования 

 



Владеть: 

навыками 

планирования и 

проведения 

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальны

х исследований 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

проведения 

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальны

х исследований 

Фрагментарные 

навыкипланирован

ия и проведения 

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальны

х исследований 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

планирования и 

проведения 

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальных 

исследований 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыкипланировани

я и проведения 

аналитических, 

имитационных и 

экспериментальных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

планирования и 

проведения 

аналитических, 

имитационных и 

эксперименталь

ных 

исследований 

ПК-2.2Критически оценивает полученные данные и делает выводы 

 

Знать: 

полученные 

данные 

исследований 

Отсутствие знаний 

по 

полученнымданны

м исследований 

Фрагментарные 

знания  по 

полученнымданны

м исследований 

Общие, но не 

структурированные 

знания  по 

полученнымданным 

исследований 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  по 

полученнымданным 

исследований 

 

 

Сформированны

е 

систематические 

знанияпо 

полученнымдан

ным 

исследований 

 

 

Уметь:  

критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

Отсутствие 

критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

 

 

Частично 

освоенное умение 

критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

 

 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

критически 

оценивать 

полученные данные 

и делать выводы 

 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение критически 

оценивать 

полученные данные 

и делать выводы 

 

 

 

Сформированно

е умение 

критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

Владеть:навыкам

и критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

Отсутствие 

навыков 

критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

 

 

Фрагментарные 

навыкикритически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки критически 

оценивать 

полученные данные 

и делать выводы 

 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки критически 

оценивать 

полученные данные 

и делать выводы 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

критически 

оценивать 

полученные 

данные и делать 

выводы 

 

 

 

 

 

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 о прохождении практики; 

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

от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 



Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,  

где 

О1– оценка полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры обработки металлов давлением 

Протокол № 4 от «24» декабря 2019 г 

 

Заведующий кафедрой обработки металлов давлением 

д.т.н., академик РАН РФ                                                              Ф.В. Гречников 

 

. 
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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-1Способен  строить модели для описания и прогнозирования явлений и объектов, 

осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости 

полученных результатов 

ПК-1.1Строит модели для описания и прогнозирования явлений и объектов 

Знать: модели для описания и 

прогнозирования явлений и объектов 

Уметь: строить модели для описания и 

прогнозирования явлений и объектов 

Владеть: навыками строить модели для 

описания и прогнозирования явлений и 

объектов 

1. Современное состояние  

Конспектирование научных работ 

и патентов по теме исследования. 

Обоснование выбора 

программного комплекса. 

Разработка  модели изучаемого 

процесса. 

Разработка методики проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Письменный отчет, 

устный доклад, 

собеседование 

ПК-1.2Осуществляет качественный и количественный анализ с оценкой пределов 

применимости полученных результатов 

Знать: качественный и количественный 

анализ  с оценкой пределов 

применимости полученных результатов        

Уметь: осуществлять качественный и 

количественный анализ с оценкой 

пределов применимости полученных 

результатов 

Владеть: навыками осуществления 

качественного и количественного 

анализа с оценкой пределов 

применимости полученных результатов 

 

Конспектирование научных работ 

и патентов по теме исследования. 

Обоснование выбора 

программного комплекса. 

Разработка  модели изучаемого 

процесса. 

Разработка методики проведения 

экспериментальных 

исследований. 

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 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. Современное состояние изучаемого вопроса по теме исследования 

2.Разработка  модели исследуемого объекта 

3.Разработка методики проведения эксперимента  

4.Заключение. 

 

Объем отчета  не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со стандартами 

Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых документов. В отчете 

должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, выданного 

руководителем практики обучающемуся.  

 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

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

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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



презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и  задачи практики и способы и методыприменяемые 

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 владения методами и 

программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, уверенно транслирует  результаты исследования и 

отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения методами и 

программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные средства обработки 

деловой информации, частично владеет навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные средства 

обработки деловой информации, не владеет навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, 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.Каковы цели и задачи научно-исследовательской работы? 

2. Какие источники были изучены при выполнении индивидуального задания? 

3. Перечислить цели и задачи  научного исследования. 

4. Сформулируйте сущность проблемы и четкое определение понятийного аппарата, 

используемого в исследовании. 

5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную в исследовании 

проблему и существующих в науке путей ее решения.  

6. Какие этапы эволюции рассматриваемой проблемы были во времени.  

7. Каков замысел решения проблемы, теоретическое и методологическое обоснование метода 

решения рассматриваемой проблемы. 

8.Какие разработаны методические инструментарии проведения исследования? 

9. На какие составляющие части можно разделить изучаемую проблему. 

10. Назовите важнейшие результаты исследования. 

11. Расскажите о перспективах, которые открывают науке и практике итоги данного исследования. 

12. Какие вы видите направления дальнейших исследований в этой области.  

   13. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

   14. С какой целью проводят обзор научно-технической литературы? 

   15. Как составить план проведения эксперимента. 

 

 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, методах 

анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, достиг 

высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, методах 

анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета, достиг частичного уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 

компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыки по приобретаемым компетенциям. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способен  строить модели для описания и прогнозирования явлений и объектов, осуществлять их качественный и 

количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных результатов 

 

ПК-1.1.Строит модели для описания и прогнозирования явлений и объектов 

Знать:модели 

для описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Отсутствие знаний  

по моделям для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Фрагментарные 

знания по 

моделям для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 
 

Общие, но не 

структурированны

е знанияпо 

моделям для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и объектов 
 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелызнания 

по моделям для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 
объектов 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания по 

моделям для 

описания и 

прогнозирован

ия явлений и 
объектов 

 

Уметь:строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Отсутствие 

умений строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Частично 

освоенное 

умение строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и объектов 

 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 

объектов 

 
 

Сформирован

ное умение 

строить 

модели для 

описания и 

прогнозирован

ия явлений и 

объектов 

 

 



Владеть:  

навыками строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 
объектов 

Отсутствие 
навыков строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

Фрагментарные 
навыки строить 

модели для 

описания и 

прогнозировани

я явлений и 

объектов 

 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки строить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и объектов 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыкистроить 

модели для 

описания и 

прогнозирования 

явлений и 

объектов 

 

Успешное и 

систематическ
ое применение 

навыков 

строить 

модели для 

описания и 

прогнозирован

ия явлений и 

объектов 

 

ПК-1.2Осуществляет качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных результатов 

Знать:качественн

ый и 

количественный 

анализ  с оценкой 

пределов 

применимости 
полученных 

результатов        

Отсутствие знаний 

по качественному 

и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 
полученных 

результатов        

 

Фрагментарные 

знания по 

качественному и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 
полученных 

результатов        

 

Общие, но не 

структурированные 

знания по 

качественному и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 

применимости 
полученных 

результатов        

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания по 

качественному и 

количественному 

анализу  с оценкой 

пределов 
применимости 

полученных 

результатов        

 

Сформированны

е 

систематические 

знания по 

качественному и 

количественном

у анализу  с 

оценкой 

пределов 
применимости 

полученных 

результатов        

 

Уметь:осуществля

ть качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 
применимости 

полученных 

результатов 

 

Отсутствие 

умений  

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 
применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 
применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 
пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 
пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ с оценкой 

пределов 
применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Владеть:навыкам

и осуществления 

качественного и 

количественного 
анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

Отсутствие 

навыков 

осуществления 

качественного и 

количественного 
анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

качественного и 

количественного 
анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

осуществления 

качественного и 
количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

осуществления 

качественного и 
количественного 

анализа с оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

результатов 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

качественного и 

количественного 
анализа с 

оценкой 

пределов 

применимости 

полученных 

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 о прохождении практики; 

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

от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,  

где 

О1– оценка полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры обработки металлов давлением 

Протокол № 4 от «24» декабря 2019 г 

 

 

Заведующий кафедрой обработки металлов давлением 

д.т.н., академик РАН РФ                                                              Ф.В. Гречников 
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