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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

ПК-3 

Способен в составе коллектива участвовать в разработке экспериментальных образцов продук-

ции наноиндустрии и определять их технические характеристики 

ПК-3.1 

Планирует и проводит эксперимент по получению и исследованию нанообъектов и изделий на 

их основе 

Знать нормативные правовые акты и ме-

тодические материалы, относящиеся к 

научно-технической деятельности; ха-

рактеристики лабораторного оборудова-

ния и правила его эксплуатации. 

Уметь выбирать и применять средства 

измерения для определения свойств экс-

периментальных образцов нанообъектов 

и изделий на их основе, эксплуатировать 

лабораторное оборудование для изуче-

ния процессов их создания и примене-

ния. 

Владеть приемами планирования экспе-

римента. 

Обсуждение с руководителем 

практики индивидуального за-

дания в форме научного экспе-

риментального исследования, 

формулирование его цели и вы-

деления задач, планирование 

эксперимента. 

Поиск и самостоятельное изу-

чение научных публикаций по 

теме исследования. 

Подготовка материалов и обо-

рудования для проведения экс-

перимента. 

Проведение эксперимента со-

гласно плану. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-4 

Способен проводить анализ научно-технической информации и результатов исследований по 

заданной тематике 

ПК-4.3 

Анализирует и систематизирует результаты исследовательской работы  

Знать способы систематизации и пред-

ставления экспериментальных данных. 

Уметь обрабатывать, систематизировать 

и представлять экспериментальные дан-

ные, делать выводы. 

Владеть навыками составления отчетной 

документации по результатам проведен-

ных исследований. 

Обработка, представление и об-

суждение экспериментальных 

данных. 

Формулирование выводов по 

итогам практики. 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседова-

ние 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 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:  

 

№ раз-

дела 

Заголовок раздела Требования к содержанию раздела 

1 Цели,  задачи и объект исследова-

ния 

  

Должны быть представлены: 

– наименование объекта исследования, призна-

ки и обоснование отнесения его к нанообъек-

там, модулям или изделиям на их основе; 

– цель и задачи исследования.  

2 Результаты информационного по-

иска по объекту исследования 

Должны быть представлены 

– описание объекта исследования, 

– основные характеристики объекта исследова-

ния; 

 – способы изучения  объекта исследования; 

– области применения объекта исследования.  

3 Описание эксперимента Должны быть представлены  

– перечень использованных оборудования, ма-

териалов и химических реактивов; 

– описание операций, которые необходимо про-

вести для получения запланированного резуль-

тата; 

– уравнения и формулы, необходимые для об-

работки результатов эксперимента. 

4 Обсуждение результатов исследо-

вания 

Должны быть представлены: 

– графические изображения и/или определен-

ные характеристики экспериментальных образ-

цов;  

– экспериментальные данные в табличной или 

графической форме и результаты их обработки; 

–сопоставление экспериментальных данных и 

результатов информационного поиска (при 

наличии); 

– закономерности, выявленные в ходе экспери-

мента (при наличии). 

5 Выводы и предложения по исполь-

зованию полученных результатов 

Должно быть представлено 

– с какими приемами, методами или материала-



 

ми вы ознакомились;  

– какие закономерности были установлены, ка-

кие характеристики были определены; 

– как полученные результаты могут быть ис-

пользованы в научно-исследовательской дея-

тельности, для развития техники и технологии. 

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

лять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуально-

го задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

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

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

ставленных 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). Презен-

тация должна содержать не менее 5 слайдов с использованием возможностей анимации и раз-

личного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) 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 исполь-

зовать различные источники научной информации для описания объекта исследования, основ-

ных его характеристик, способов изучения и области применения объекта исследования, полно 

и грамотно презентует с использованием иллюстративного материала методику выполнения 

эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает обоснованные выводы по резуль-

татам эксперимента, выдвигает аргументированные предложения по их практическому исполь-

зованию.  



 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует умение использовать различные 

источники научной информации для описания объекта исследования, основных его характери-

стик, способов изучения и области применения объекта исследования, уверенно, но с неболь-

шими ошибками презентует с использованием иллюстративного материала методику выполне-

ния эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает выводы по результатам экс-

перимента, выдвигает некоторые предложения по их практическому использованию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся использует некоторые источники науч-

ной информации для описания объекта исследования, основных его характеристик, способов 

изучения и области применения объекта исследования, с ошибками презентует методику вы-

полнения эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает выводы по результатам 

эксперимента, но не выдвигает предложения по их практическому использованию. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся использует не более двух источников 

информации для описания объекта исследования, не способен вычленить и указать его основ-

ные характеристики, способы изучения и области применения объекта исследования, не описы-

вает методику выполнения эксперимента, полученные результаты и их обработку, не делает 

выводы по результатам эксперимента, не выдвигает предложений по их практическому исполь-

зованию. 

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 объект исследования. По каким признакам его можно отнести к объектам 

профессиональной деятельности в наноинженерии? 

2. Сформулируйте цель исследования. Обоснуйте  задачи исследования в соответствии с 

целью. 

3. Кратко опишите результаты информационного поиска. Сформулируйте актуальность 

и практическую значимость исследования.  

4. Какие научные публикации были найдены в ходе работы? Каким образом они харак-

теризуют объект исследований? 

5. Какие информационно-коммуникационные технологии были использованы в ходе ра-

боты и для каких целей? 

6. Кратко  опишите этапы исследования.  

7. Кратко опишите результаты эксперимента.  

8. Какие закономерности были получены? Каким образом они были выявлены? 

9. Данные результаты можно считать окончательными или требуются дополнительные 

исследования? Какие дальнейшие исследования Вы можете предложить?  

10. Все ли поставленные задачи были выполнены? При наличии невыполненных задач, 

объясните причину. Каким образов можно было этого избежать? 

11. Какие знания  и умения из изученных ранее дисциплин вам понадобились в ходе 

практики?  

12. Каким образом умения и навыки, полученные в ходе практики, могут быть использо-

ваны  в области наноинженерии?  

 

 



 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да по результатам практики 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмот-

ренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной ли-

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить ре-

шение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 Способен в составе коллектива участвовать в разработке экспериментальных образцов 

продукции наноиндустрии и определять их технические характеристики 

ПК-3.1 Планирует и проводит эксперимент по получению и исследованию нанообъектов и из-

делий на их основе 

Знать норматив-

ные правовые 

акты и методиче-

ские материалы, 

относящиеся к 

научно-

технической дея-

тельности 

Фрагментарные 

знания о норма-

тивных правовых 

актах и методи-

ческих материа-

лах, относящихся 

к научно-

технической дея-

тельности 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о о 

нормативных 

правовых актах и 

методических 

материалах, от-

носящихся к 

научно-

технической дея-

тельности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о о нор-

мативных право-

вых актах и ме-

тодических ма-

териалах, отно-

сящихся к науч-

но-технической 

деятельности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о о 

нормативных 

правовых актах и 

методических 

материалах, от-

носящихся к 

научно-

технической дея-

тельности 

Знать характе-

ристики лабора-

торного обору-

дования и прави-

ла его эксплуата-

ции 

Фрагментарные 

знания о харак-

теристиках лабо-

раторного обо-

рудования и пра-

вилах его экс-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о ха-

рактеристиках 

лабораторного 

оборудования и 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о харак-

теристиках лабо-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

характеристиках 

лабораторного 

оборудования и 



 

плуатации правилах его 

эксплуатации 

раторного обо-

рудования и пра-

вилах его экс-

плуатации 

правилах его 

эксплуатации 

Уметь выбирать 

и применять 

средства измере-

ния для опреде-

ления свойств 

эксперименталь-

ных образцов 

нанообъектов и 

изделий на их 

основе 

Частично освоен-

ное умение выби-

рать и применять 

средства измере-

ния для опреде-

ления свойств 

эксперименталь-

ных образцов 

нанообъектов и 

изделий на их 

основе 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние выбирать и 

применять сред-

ства измерения 

для определения 

свойств экспе-

риментальных 

образцов нано-

объектов и изде-

лий на их основе 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выбирать и при-

менять средства 

измерения для 

определения 

свойств экспе-

риментальных 

образцов нано-

объектов и изде-

лий на их основе 

Сформированное 

умение выбирать 

и применять 

средства измере-

ния для опреде-

ления свойств 

эксперименталь-

ных образцов 

нанообъектов и 

изделий на их 

основе 

Уметь эксплуа-

тировать лабора-

торное оборудо-

вание для изуче-

ния процессов 

создания и при-

менения нано-

объектов и изде-

лий на их основе 

Частично освоен-

ное умение экс-

плуатировать ла-

бораторное обо-

рудование для 

изучения про-

цессов создания 

и применения 

нанообъектов и 

изделий на их 

основе 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние эксплуатиро-

вать лаборатор-

ное оборудова-

ние для изучения 

процессов созда-

ния и примене-

ния нанообъек-

тов и изделий на 

их основе 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

эксплуатировать 

лабораторное 

оборудование 

для изучения 

процессов созда-

ния и примене-

ния нанообъек-

тов и изделий на 

их основе 

Сформированное 

умение эксплуа-

тировать лабора-

торное оборудо-

вание для изуче-

ния процессов 

создания и при-

менения нано-

объектов и изде-

лий на их основе 

Владеть прие-

мами планирова-

ния эксперимен-

та. 

Фрагментарные 

навыки планиро-

вания экспери-

мента 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

планирования 

эксперимента 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы примене-

ние навыков пла-

нирования экс-

перимента 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков планирова-

ния эксперимен-

та 

ПК-4 Способен проводить анализ научно-технической информации и результатов исследований 

по заданной тематике 

ПК-4.3 Анализирует и систематизирует результаты исследовательской работы 

Знать способы 

систематизации 

и представления 

эксперименталь-

ных данных 

Фрагментарные 

знания о спосо-

бах систематиза-

ции и представ-

ления экспери-

ментальных дан-

ных 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

способах систе-

матизации и 

представления 

эксперименталь-

ных данных 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спосо-

бах систематиза-

ции и представ-

ления экспери-

ментальных дан-

ных 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

способах систе-

матизации и 

представления 

эксперименталь-

ных данных 

Уметь обраба- Частично освоен- В целом успеш- В целом успеш- Сформированное 



 

тывать, система-

тизировать и 

представлять 

эксперименталь-

ные данные, де-

лать выводы. 

ное умение обра-

батывать, систе-

матизировать и 

представлять 

эксперименталь-

ные данные, де-

лать выводы. 

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние обрабаты-

вать, системати-

зировать и пред-

ставлять экспе-

риментальные 

данные, делать 

выводы. 

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обрабатывать, 

систематизиро-

вать и представ-

лять эксперимен-

тальные данные, 

делать выводы. 

умение обраба-

тывать, система-

тизировать и 

представлять 

эксперименталь-

ные данные, де-

лать выводы. 

Владеть навы-

ками составле-

ния отчетной до-

кументации по 

результатам про-

веденных иссле-

дований. 

Фрагментарные 

навыки состав-

ления отчетной 

документации по 

результатам про-

веденных иссле-

дований. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

составления от-

четной докумен-

тации по резуль-

татам проведен-

ных исследова-

ний. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы примене-

ние навыков со-

ставления отчет-

ной документа-

ции по результа-

там проведенных 

исследований. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков состав-

ления отчетной 

документации по 

результатам про-

веденных иссле-

дований. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка 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 химии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

ПК-1 

Способен определять состав, структуру и свойства материалов и сред (по существующим мето-

дикам) при испытании инновационной продукции наноиндустрии 

ПК-1.2 

Проводит оценку структуры и свойств наноструктурированных композиционных материалов 

различными методами исследования 

Знать методы аналитического контроля 

наноструктурированных композицион-

ных материалов. 

Уметь проводить расчеты по результа-

там анализа или испытаний. 

Подготовка материалов и обо-

рудования для проведения экс-

перимента. 

Обработка, представление и об-

суждение экспериментальных 

данных. 

Формулирование выводов по 

итогам практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-3 

Способен в составе коллектива участвовать в разработке экспериментальных образцов продук-

ции наноиндустрии и определять их технические характеристики 

ПК-3.1 

Планирует и проводит эксперимент по получению и исследованию нанообъектов и изделий на 

их основе 

Знать характеристики лабораторного 

оборудования и правила его эксплуата-

ции. 

Уметь проводить эксперимент по задан-

ной методике. 

Владеть навыками описания проводи-

мых исследований и анализа их резуль-

татов. 

Обсуждение с руководителем 

практики индивидуального за-

дания в форме научного экспе-

риментального исследования, 

формулирование его цели и вы-

деление задач, планирование 

эксперимента. 

Поиск и самостоятельное изу-

чение научной информации по 

теме исследования. 

Проведение эксперимента со-

гласно плану.  

Формулирование выводов по 

итогам практики. 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседова-

ние 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 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:  

 

№ раз-

дела 

Заголовок раздела Требования к содержанию раздела 

1 Цели,  задачи и объект исследова-

ния 

  

Должны быть представлены: 

– наименование объекта исследования, призна-

ки и обоснование отнесения его к нанообъек-

там, модулям или изделиям на их основе; 

– цель и задачи исследования.  

2 Результаты информационного по-

иска по объекту исследования 

Должны быть представлены 

– описание объекта исследования, 

– основные характеристики объекта исследова-

ния; 

 – способы изучения  объекта исследования; 

– области применения объекта исследования.  

3 Описание эксперимента Должны быть представлены  

– перечень использованных оборудования, ма-

териалов и химических реактивов; 

– описание операций, которые необходимо про-

вести для получения запланированного резуль-

тата; 

– уравнения и формулы, необходимые для об-

работки результатов эксперимента. 

4 Обсуждение результатов исследо-

вания 

Должны быть представлены: 

– графические изображения и/или определен-

ные характеристики экспериментальных образ-

цов;  

– экспериментальные данные в табличной или 

графической форме и результаты их обработки; 

–сопоставление экспериментальных данных и 

результатов информационного поиска (при 

наличии); 

– закономерности, выявленные в ходе экспери-

мента (при наличии). 

5 Выводы и предложения по исполь-

зованию полученных результатов 

Должно быть представлено 

– с какими приемами, методами или материала-

ми вы ознакомились;  

– какие закономерности были установлены, ка-

кие характеристики были определены; 

– как полученные результаты могут быть ис-

пользованы в научно-исследовательской дея-

тельности, для развития техники и технологии. 

 

Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

лять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 



 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуально-

го задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

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

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

ставленных 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). Презен-

тация должна содержать не менее 5 слайдов с использованием возможностей анимации и раз-

личного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) 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 исполь-

зовать различные источники научной информации для описания объекта исследования, основ-

ных его характеристик, способов изучения и области применения объекта исследования, полно 

и грамотно презентует с использованием иллюстративного материала методику выполнения 

эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает обоснованные выводы по резуль-

татам эксперимента, выдвигает аргументированные предложения по их практическому исполь-

зованию.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует умение использовать различные 

источники научной информации для описания объекта исследования, основных его характери-

стик, способов изучения и области применения объекта исследования, уверенно, но с неболь-

шими ошибками презентует с использованием иллюстративного материала методику выполне-

ния эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает выводы по результатам экс-

перимента, выдвигает некоторые предложения по их практическому использованию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся использует некоторые источники науч-

ной информации для описания объекта исследования, основных его характеристик, способов 

изучения и области применения объекта исследования, с ошибками презентует методику вы-



 

полнения эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает выводы по результатам 

эксперимента, но не выдвигает предложения по их практическому использованию. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся использует не более двух источников 

информации для описания объекта исследования, не способен вычленить и указать его основ-

ные характеристики, способы изучения и области применения объекта исследования, не описы-

вает методику выполнения эксперимента, полученные результаты и их обработку, не делает 

выводы по результатам эксперимента, не выдвигает предложений по их практическому исполь-

зованию. 

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 объект исследования. По каким признакам его можно отнести к объектам 

профессиональной деятельности в наноинженерии? 

2. Сформулируйте цель исследования. Обоснуйте  задачи исследования в соответствии с 

целью. 

3. Кратко опишите результаты информационного поиска. Сформулируйте актуальность 

и практическую значимость исследования.  

4. Какие научные публикации были найдены в ходе работы? Каким образом они харак-

теризуют объект исследований? 

5. Какие информационно-коммуникационные технологии были использованы в ходе ра-

боты и для каких целей? 

6. Кратко  опишите этапы исследования.  

7. Кратко опишите результаты эксперимента.  

8. Какие закономерности были получены? Каким образом они были выявлены? 

9. Данные результаты можно считать окончательными или требуются дополнительные 

исследования? Какие дальнейшие исследования Вы можете предложить?  

10. Все ли поставленные задачи были выполнены? При наличии невыполненных задач, 

объясните причину. Каким образов можно было этого избежать? 

11. Какие знания  и умения из изученных ранее дисциплин вам понадобились в ходе 

практики?  

12. Каким образом умения и навыки, полученные в ходе практики, могут быть использо-

ваны  в области наноинженерии?  

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да по результатам практики 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмот-

ренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной ли-

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-



 

ние практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить ре-

шение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 Способен определять состав, структуру и свойства материалов и сред (по существующим 

методикам) при испытании инновационной продукции наноиндустрии 

ПК-1.2 Проводит оценку структуры и свойств наноструктурированных композиционных мате-

риалов различными методами исследования 

Знать методы 

аналитического 

контроля нано-

структурирован-

ных композици-

онных материа-

лов 

Фрагментарные 

знания о методах 

аналитического 

контроля нано-

структурирован-

ных композици-

онных материа-

лов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о ме-

тодах аналитиче-

ского контроля 

наноструктури-

рованных компо-

зиционных мате-

риалов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о методах 

аналитического 

контроля нано-

структурирован-

ных композици-

онных материа-

лов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методах анали-

тического кон-

троля нанострук-

турированных 

композиционных 

материалов 

Уметь прово-

дить расчеты по 

результатам ана-

лиза или испыта-

ний. 

Частично освоен-

ное умение про-

водить расчеты 

по результатам 

анализа или ис-

пытаний. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние проводить 

расчеты по ре-

зультатам анали-

за или испыта-

ний. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проводить расче-

ты по результа-

там анализа или 

испытаний. 

Сформированное 

умение прово-

дить расчеты по 

результатам ана-

лиза или испыта-

ний. 

ПК-3 Способен в составе коллектива участвовать в разработке экспериментальных образцов 

продукции наноиндустрии и определять их технические характеристики 

ПК-3.1 Планирует и проводит эксперимент по получению и исследованию нанообъектов и из-

делий на их основе 

Знать характе-

ристики лабора-

торного обору-

дования и прави-

ла его эксплуата-

ции 

Фрагментарные 

знания о харак-

теристиках лабо-

раторного обо-

рудования и пра-

вилах его экс-

плуатации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о ха-

рактеристиках 

лабораторного 

оборудования и 

правилах его 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о харак-

теристиках лабо-

раторного обо-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

характеристиках 

лабораторного 

оборудования и 

правилах его 



 

эксплуатации рудования и пра-

вилах его экс-

плуатации 

эксплуатации 

Уметь прово-

дить экспери-

мент по заданной 

методике. 

Частично освоен-

ное умение про-

водить экспери-

мент по заданной 

методике. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние проводить 

эксперимент по 

заданной мето-

дике. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проводить экспе-

римент по задан-

ной методике. 

Сформированное 

умение прово-

дить экспери-

мент по заданной 

методике. 

Владеть навы-

ками описания 

проводимых ис-

следований и 

анализа их ре-

зультатов. 

Фрагментарные 

навыки описания 

проводимых ис-

следований и 

анализа их ре-

зультатов. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

описания прово-

димых исследо-

ваний и анализа 

их результатов. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы примене-

ние навыков опи-

сания проводи-

мых исследова-

ний и анализа их 

результатов. 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков описания 

проводимых ис-

следований и 

анализа их ре-

зультатов. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка 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 химии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

ОПК-3 

Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные 

ОПК-3.1 

Использует основные методы и средства измерения характеристик объектов исследования, спо-

собы обработки результатов измерений 

Знать методы и средства измерений, 

способы обработки результатов измере-

ний. 

Уметь проводить измерения характери-

стик объектов исследований и обрабаты-

вать их. 

Владеть навыками самостоятельного 

освоения средств измерений. 

Прохождение инструктажа обу-

чающимися по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Подготовка рабочего места, ма-

териалов и оборудования для 

проведения эксперимента. 

Ознакомление с инструкцией 

по работе с средствами измере-

ний и их освоение. 

Проведение измерений харак-

теристик объектов исследова-

ний. 

Уборка рабочего места, матери-

алов и оборудования после про-

ведения эксперимента. 

Обработка полученных экспе-

риментальных данных. 

Формулирование выводов по 

итогам практики. 

Написание, оформление и сдача 

на проверку руководителю 

практики от университета 

письменного отчета о прохож-

дении практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

 

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:  

 

№ раз-

дела 

Заголовок раздела Требования к содержанию раздела 

1 Порядок подготовки рабочего места, 

материалов и оборудования для про-

ведения эксперимента 

- требования к рабочему месту, материалам и 

оборудованию при проведении эксперимента, 

- действия, необходимые для приведения  ра-

бочего места, материалов и оборудования   

требуемым нормам  

2 Описание эксперимента - используемые средства измерений, их назна-

чение, технические характеристики,  

- список химической посуды и др. материалов; 

- список химических реагентов; 

-краткое описание этапов эксперимента; 

3 Результаты эксперимента - экспериментальные данные, представленные 

в текстовой, табличной или графической фор-

ме,  

- фотографии исследуемых объектов  

(при наличии) 

4 Выводы и предложения по использо-

ванию полученных результатов 

- перечень средств измерений, освоенных в 

результате практики, и их предназначение; 

- перечень приемов, освоенных в результате 

практики, их дальнейшее применение; 

- обобщение результатов эксперимента, воз-

можность их применения в дальнейшей рабо-

те. 

 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

лять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

В отчете должно быть отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, вы-

данного 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, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

ставленных 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). Презен-

тация должна содержать не менее 5 слайдов с использованием возможностей анимации и раз-

личного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) 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 связно, 

логично презентовать, в том числе с использованием иллюстративного материала, освоенные 

им в ходе практики операции, связанные с измерением характеристик объектов исследования, 

их назначение и особенности, уверенно объясняет устройство и принцип работы использован-

ного в работе оборудования.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует умение связно, логично презенто-

вать, в том числе с использованием иллюстративного материала, освоенные им в ходе практики 

операции, связанные с измерением характеристик объектов исследования, их назначение и осо-

бенности, не уверенно объясняет устройство и принцип работы использованного в работе обо-

рудования.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует умение презентовать, 

освоенные им в ходе практики операции, связанные с измерением характеристик объектов ис-

следования, но не использует иллюстративный материал, не отмечает назначение и особенно-

сти операций, не объясняет устройство и принцип работы использованного в работе оборудо-

вания. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не демонстрирует умение презенто-

вать, освоенные им в ходе практики операции, связанные с измерением характеристик объектов 

исследования, не использует иллюстративный материал, не отмечает назначение и особенности 

операций, не объясняет устройство и принцип работы использованного в работе оборудования. 

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. Сформулируете требования к рабочему месту.  Опишите ход действий при подготовке 

рабочего места. 

2. Опишите оборудование, освоенное в ходе практики. Для чего оно предназначено? 

3. Опишите приемы, освоенные в ходе практики.  Как данные приемы  могут быть ис-

пользованы при дальнейшей работе? 

4. Сформулируйте цель и задачи эксперимента. 

5. Опишите процесс проведения эксперимента.  

6. Кратко опишите результаты эксперимента. Как они могут быть использованы в даль-

нейшей работе? 

7. Какие знания  и умения из изученных ранее дисциплин вам понадобились в ходе прак-

тики?  

8.Каким образом умения и навыки, полученные в ходе практики, могут быть использо-

ваны  в области наноинженерии?  

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да по результатам практики 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмот-

ренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной ли-

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить ре-

шение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

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 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять эксперименталь-

ные данные 

ОПК-3.1 Использует основные методы и средства измерения характеристик объектов исследования, 

способы обработки результатов измерений 

Знать методы 

и средства из-

мерений, спо-

собы обработ-

ки результатов 

Фрагментарные 

знания о методах 

и средствах изме-

рений, способах 

обработки ре-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о ме-

тодах и средствах 

измерений, спо-

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания о 

методах и сред-

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

и средствах изме-

рений, способах 



 

измерений. зультатов изме-

рений 

собах обработки 

результатов из-

мерений 

ствах измерений, 

способах обра-

ботки результа-

тов измерений 

обработки ре-

зультатов изме-

рений 

Уметь прово-

дить измере-

ния характери-

стик объектов 

исследований 

и обрабатывать 

их. 

Частично освоен-

ное умение прово-

дить измерения 

характеристик 

объектов иссле-

дований и обра-

батывать их 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение про-

водить измерения 

характеристик 

объектов иссле-

дований и обра-

батывать их 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение проводить 

измерения харак-

теристик объек-

тов исследований 

и обрабатывать 

их 

Сформированное 

умение проводить 

измерения харак-

теристик объек-

тов исследований 

и обрабатывать 

их 

Владеть навы-

ками самосто-

ятельного 

освоения 

средств изме-

рений. 

Фрагментарные 

навыки самостоя-

тельного освое-

ния средств из-

мерений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков самосто-

ятельного освое-

ния средств из-

мерений 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков самосто-

ятельного освое-

ния средств из-

мерений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков самостоя-

тельного освое-

ния средств из-

мерений 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка 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 химии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

ОПК-7 

Способен проектировать и сопровождать производство технических объектов, систем и 

процессов в области наноинженерии 

ОПК-7.2 

Определяет перечень материалов и оборудования для обеспечения производства объектов 

наноинженерии 

Знать принципиальные технологические 

схемы, используемые при производстве 

нанообъектов, модулей и изделий на их 

основе. 

Уметь выделять ключевые этапы техно-

логического процесса производства 

нанообъектов, модулей или изделий на 

их основе, выбирать материалы и обору-

дование для его осуществления и спосо-

бы контроля параметров процесса. 

Владеть приемами анализа технологиче-

ского процесса. 

Сбор и анализ данных, матери-

алов; проведение работ и ис-

следований в соответствии с 

индивидуальным заданием обу-

чающегося и рабочим графиком 

(планом) проведения практики. 

Ознакомление с технологиче-

ским процессом производства 

технических объектов и (или) 

систем в области наноинженен-

рии и его анализ. 

Ознакомление с техническим 

объектом и (или) системой (ос-

новные характеристики и свой-

ства, способы определения ха-

рактеристик и оценки свойств). 

Ознакомление с инструкцией 

по работе и техническими ха-

рактеристиками материалов и 

оборудования, используемых в 

производственном процессе. 

Освоение этапа или этапов про-

изводственного процесса с ис-

пользованием имеющихся в ор-

ганизации инструкций, указа-

ний, технических регламентов и 

пр. 

Подготовка предложений по 

оптимизации производственно-

го процесса. 

Формулирование выводов по 

итогам практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

 

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:  

 

№ раз-

дела 

Заголовок раздела Требования к содержанию раздела 

1 Описание этапов производственного 

процесса 

Подробное, последовательное описание каж-

дого этапа изученного производственного 

процесса с использованием терминологии 

наноинженерии, с указанием назначения и ро-

ли этапа в общем технологическом процессе. 

Химические процессы описываются с помо-

щью уравнений химических реакций. 

2 Описание материалов и оборудова-

ния для реализации производствен-

ного процесса 

Приводятся название материала или оборудо-

вания, его марка, фирма изготовитель, назна-

чение, технические характеристики. При опи-

сании используются схемы, рисунки, фото-

графии. 

3 Описание параметров производ-

ственного процесса и способов их 

контроля 

Указываются физические параметры процесса 

(температура, время, состав технологических 

жидкостей или газов и т.п.), какими методами, 

с какой точностью и периодичностью осу-

ществляется контроль параметров. 

4 Предложения по оптимизации про-

изводственного процесса 

Проводится анализ изученного производ-

ственного процесса с точки зрения эффектив-

ности каждого этапа (затраты материалов, 

энергии, трудозатраты) и формулируются 

предложения по возможной оптимизации того 

или иного этапа. 

 

Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

лять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

В отчете должно быть отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, вы-

данного 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, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

ставленных 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). Презен-

тация должна содержать не менее 5 слайдов с использованием возможностей анимации и раз-

личного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) 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 связно, 

логично презентовать, в том числе с использованием иллюстративного материала, освоенные 

им в ходе практики операции, связанные с измерением характеристик объектов исследования, 

их назначение и особенности, уверенно объясняет устройство и принцип работы использован-

ного в работе оборудования.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует умение связно, логично презенто-

вать, в том числе с использованием иллюстративного материала, освоенные им в ходе практики 

операции, связанные с измерением характеристик объектов исследования, их назначение и осо-

бенности, не уверенно объясняет устройство и принцип работы использованного в работе обо-

рудования.  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует умение презентовать, 

освоенные им в ходе практики операции, связанные с измерением характеристик объектов ис-

следования, но не использует иллюстративный материал, не отмечает назначение и особенно-

сти операций, не объясняет устройство и принцип работы использованного в работе оборудо-

вания. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не демонстрирует умение презенто-

вать, освоенные им в ходе практики операции, связанные с измерением характеристик объектов 

исследования, не использует иллюстративный материал, не отмечает назначение и особенности 

операций, не объясняет устройство и принцип работы использованного в работе оборудования. 

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 рассматриваемый технологический процесс. Для создания каких техниче-

ских объектов, систем, изделий он предназначен?  

2. Из каких этапов состоит рассматриваемый технологический процесс. Опишите обору-

дование, используемое на данном этапе. Какие параметры при этом контролируются? 

3. Как вы можете оценить рассматриваемый технологический процесс с точки зрения 

эффективности каждого этапа? Каким образом можно его можно оптимизировать? 

4. Какие знания  и умения из изученных ранее дисциплин вам понадобились в ходе прак-

тики?  

5. Каким образом умения и навыки, полученные в ходе практики, могут быть использо-

ваны в области наноинженерии?  

6. Опишите оборудование, освоенное в ходе практики. Для чего оно предназначено? 

7. Опишите приемы, освоенные в ходе практики. Как данные приемы могут быть ис-

пользованы при дальнейшей работе? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да по результатам практики 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмот-

ренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной ли-

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить ре-

шение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

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 

2 3 4 5 

ОПК-7 Способен проектировать и сопровождать производство технических объектов, систем и 

процессов в области наноинженерии 

ОПК-7.2 Определяет перечень материалов и оборудования для обеспечения производства объектов 

наноинженерии; 

Знать принци-

пиальные тех-

Фрагментарные 

знания о принци-

Общие, но не 

структурирован-

Сформирован-

ные, но содержа-

Сформированные 

систематические 



 

нологические 

схемы, исполь-

зуемые при 

производстве 

нанообъектов, 

модулей и из-

делий на их 

основе. 

пиальных техно-

логических схе-

мах, используе-

мых при произ-

водстве нанообъ-

ектов, модулей и 

изделий на их ос-

нове. 

ные знания о 

принципиальных 

технологических 

схемах, использу-

емых при произ-

водстве нанообъ-

ектов, модулей и 

изделий на их ос-

нове. 

щие отдельные 

пробелы знания о 

принципиальных 

технологических 

схемах, использу-

емых при произ-

водстве нанообъ-

ектов, модулей и 

изделий на их ос-

нове. 

знания о принци-

пиальных техно-

логических схе-

мах, используе-

мых при произ-

водстве нанообъ-

ектов, модулей и 

изделий на их ос-

нове. 

Уметь выде-

лять ключевые 

этапы техноло-

гического про-

цесса произ-

водства нано-

объектов, мо-

дулей или из-

делий на их 

основе, выби-

рать материа-

лы и оборудо-

вание для его 

осуществления 

и способы кон-

троля парамет-

ров процесса. 

Частично освоен-

ное умение выде-

лять ключевые 

этапы технологи-

ческого процесса 

производства 

нанообъектов, 

модулей или из-

делий на их осно-

ве, выбирать ма-

териалы и обору-

дование для его 

осуществления и 

способы контроля 

параметров про-

цесса. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение выде-

лять ключевые 

этапы технологи-

ческого процесса 

производства 

нанообъектов, 

модулей или из-

делий на их осно-

ве, выбирать ма-

териалы и обору-

дование для его 

осуществления и 

способы контроля 

параметров про-

цесса. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выделять 

ключевые этапы 

технологического 

процесса произ-

водства нанообъ-

ектов, модулей 

или изделий на 

их основе, выби-

рать материалы и 

оборудование для 

его осуществле-

ния и способы 

контроля пара-

метров процесса. 

Сформированное 

умение выделять 

ключевые этапы 

технологического 

процесса произ-

водства нанообъ-

ектов, модулей 

или изделий на 

их основе, выби-

рать материалы и 

оборудование для 

его осуществле-

ния и способы 

контроля пара-

метров процесса. 

Владеть прие-

мами анализа 

технологиче-

ского процес-

са. 

Фрагментарные 

навыки анализа 

технологического 

процесса. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

технологического 

процесса. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков анализа 

технологического 

процесса. 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков анализа тех-

нологического 

процесса. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  
4

4321 ОООО
Ои






 

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

УК-10 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.2 

Осуществляет социальное взаимодействие с учетом нетерпимого отношения к коррупции 

Знать способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения 

к ней. 

Уметь применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для 

формирования антикоррупционного по-

ведения. 

Владеть простейшими методами и при-

емами социального взаимодействия для 

формирования антикоррупционного по-

ведения. 

Ознакомление с локальными 

нормативными актами универ-

ситета в области противодей-

ствия коррупции. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2 

Способен разрабатывать рекомендации по использованию результатов исследований в области 

наноиндустрии для реального сектора экономики 

ПК-2.1 

Анализирует требования, предъявляемые к инновационной продукции наноиндустрии в 

различных областях экономики 

Знать современные достижения отече-

ственной и зарубежной науки, техники и 

технологии в наноиндустрии. 

Уметь пользоваться технической и нор-

мативной документацией. 

Владеть приемами анализа требований, 

предъявляемых к инновационной про-

дукции наноиндустрии. 

Проведение анализа объекта 

профессиональной деятельно-

сти, изучаемого в работе, и 

определение области его прак-

тического применения и его  

инновационный потенциал. 

Сопоставление полученных в 

ходе выполнения эксперимента  

результатов с научно-

технической информацией об 

объекте профессиональной дея-

тельности согласно заданию на 

выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.2 

Обосновывает выбор нанообъектов и изделий на их основе, технологий их изготовления для 

решения различных практических задач 

Знать назначение, параметры, физико-

химические свойства, конструкцию 

Проведение анализа объекта 

профессиональной деятельно-

Письменный отчет, 

устный доклад, со-



 

нанообъектов и изделий на их основе. 

Уметь предложить нанообъекты и изде-

лия на их основе для решения конкрет-

ной практической задачи. 

Владеть навыками аргументации пред-

лагаемого решения практической задачи. 

сти, изучаемого в работе, и 

определение области его прак-

тического применения и его  

инновационный потенциал. 

Проведение эксперимента со-

гласно заданию на выполнение 

выпускной  квалификационной 

работы и оформление его ре-

зультатов. 

Сопоставление полученных в 

ходе выполнения эксперимента  

результатов с  научно-

технической информацией об 

объекте профессиональной дея-

тельности согласно заданию на 

выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

беседование 

ПК-4 

Способен проводить анализ научно-технической информации и результатов исследований по 

заданной тематике 

ПК-4.1 

Систематизирует научно-техническую информацию 

Знать требования к выпускной квалифи-

кационной работе как результату дея-

тельности по систематизации научно-

технической информации. 

Уметь представлять результаты систе-

матизации научно-технической инфор-

мации. 

Владеть навыками анализа научно-

технической информации. 

Сбор научно-технической ин-

формации об изучаемом объек-

те профессиональной деятель-

ности с целью его последующе-

го анализа.  

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседова-

ние 

ПК-4.3 

Анализирует и систематизирует результаты исследовательской работы  

Знать приемы анализа и систематизации 

результатов исследовательской деятель-

ности. 

Уметь представлять результаты анализа 

и систематизации исследовательской ра-

боты. 

Владеть навыками анализа и системати-

зации результатов исследовательской 

деятельности. 

Сопоставление полученных в 

ходе выполнения эксперимента  

результатов с  научно-

технической информацией об 

объекте профессиональной дея-

тельности согласно заданию на 

выполнение выпускной  квали-

фикационной работы. 

Обработка результатов экспе-

римента согласно заданию на 

выполнение выпускной  квали-

фикационной работы. 

Формулирование выводов по 

итогам практики. 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседова-

ние 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 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.  Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение исследо-

ваний).  

3. Описательная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

№ раз-

дела 

Заголовок раздела Требования к содержанию раздела 

1 Анализ объекта профессиональной 

деятельности  

Должны быть представлены: 

– наименование изучаемого объекта професси-

ональной деятельности и обоснование  отнесе-

ния его к нанообъектам, модулям или изделиям 

на их основе; 

– описание объекта исследования, основные ха-

рактеристики и/ или свойства изучаемого объ-

екта профессиональной деятельности; 

– описание области практического применения 

и инновационного потенциала изучаемого объ-

екта профессиональной деятельности. 

2 Экспериментальная часть Должны быть представлены  

– перечень использованных оборудования, ма-

териалов и химических реактивов; 

– описание операций, которые необходимо про-

вести для получения запланированного резуль-

тата; 

– уравнения и формулы, необходимые для об-

работки результатов эксперимента. 

3 Обсуждение результатов Должны быть представлены: 

– графические изображения и/или определен-

ные характеристики экспериментальных образ-

цов;  

– экспериментальные данные в табличной или 

графической форме и результаты их обработки; 

–сопоставление экспериментальных данных и 

результатов информационного поиска (при 

наличии); 

– закономерности, выявленные в ходе экспери-

мента (при наличии). 

 



 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

лять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 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 задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

ставленных 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). Презен-

тация должна содержать не менее 5 слайдов с использованием возможностей анимации и раз-

личного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (ком-

ментариев) 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 исполь-

зовать различные источники научной информации для описания объекта исследования, основ-

ных его характеристик, способов изучения и области применения объекта исследования, полно 

и грамотно презентует с использованием иллюстративного материала методику выполнения 

эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает обоснованные выводы по резуль-

татам эксперимента, выдвигает аргументированные предложения по их практическому исполь-

зованию.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует умение использовать различные 

источники научной информации для описания объекта исследования, основных его характери-

стик, способов изучения и области применения объекта исследования, уверенно, но с неболь-

шими ошибками презентует с использованием иллюстративного материала методику выполне-

ния эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает выводы по результатам экс-

перимента, выдвигает некоторые предложения по их практическому использованию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся использует некоторые источники науч-

ной информации для описания объекта исследования, основных его характеристик, способов 

изучения и области применения объекта исследования, с ошибками презентует методику вы-



 

полнения эксперимента, полученные результаты и их обработку, делает выводы по результатам 

эксперимента, но не выдвигает предложения по их практическому использованию. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся использует не более двух источников 

информации для описания объекта исследования, не способен вычленить и указать его основ-

ные характеристики, способы изучения и области применения объекта исследования, не описы-

вает методику выполнения эксперимента, полученные результаты и их обработку, не делает 

выводы по результатам эксперимента, не выдвигает предложений по их практическому исполь-

зованию. 

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 объект профессиональной деятельности, изученный при прохождении прак-

тики. По каким признакам его можно отнести к объектам профессиональной деятельности в 

наноинженерии? 

2. Сформулируйте цель работы. Обоснуйте задачи исследования в соответствии с целью. 

3. Какие локальные нормативные акты, направленные на борьбу с коррупцией, приняты 

в университете? Какие методы и нормы социального взаимодействия для формирования анти-

коррупционного поведения они содержат? 

4. Какие ситуации, связанные с коррупционным поведением, могли потенциально воз-

никнуть в ходе практики? Предложите ваши возможные действия при этом. 

5. Назовите правила безопасной работы в лаборатории, которые вы соблюдали при про-

хождении практики. 

6. Какая научная и научно-техническая литература была проанализирована в ходе рабо-

ты? Каким образом она характеризует объект профессиональной деятельности?  

7. Кратко  опишите этапы эксперимента.  

8. Кратко опишите результаты эксперимента.  

9. Какие закономерности были получены? Каким образом они были выявлены? 

10. Данные результаты можно считать окончательными или требуются дополнительные 

исследования? Какие дальнейшие исследования Вы можете предложить?  

11. Все ли поставленные задачи были выполнены? При наличии невыполненных задач, 

объясните причину. Каким образов можно было этого избежать? 

12. Какие знания  и умения из изученных ранее дисциплин вам понадобились в ходе 

практики?  

13. Каким образом умения и навыки, полученные в ходе практики, могут быть использо-

ваны в области наноинженерии? 

 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да по результатам практики 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, ориентиро-

ваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 



 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной ли-

тературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить ре-

шение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литерату-

рой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.2 Осуществляет социальное взаимодействие с учетом нетерпимого отношения к 

коррупции 

Знать способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого от-

ношения к ней. 

Фрагментарные 

знания о спосо-

бах профилакти-

ки коррупции и 

формирования 

нетерпимого от-

ношения к ней. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

способах профи-

лактики корруп-

ции и формиро-

вания нетерпи-

мого отношения 

к ней. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о спосо-

бах профилакти-

ки коррупции и 

формирования 

нетерпимого от-

ношения к ней. 

Сформирован-

ные системати-

ческие о спосо-

бах профилакти-

ки коррупции и 

формирования 

нетерпимого от-

ношения к ней. 

Уметь приме-

нять основные 

методы и нормы 

социального вза-

имодействия для 

формирования 

антикоррупци-

онного поведе-

ния. 

Частично освоен-

ное умение при-

менять основные 

методы и нормы 

социального вза-

имодействия для 

формирования 

антикоррупци-

онного поведе-

ния. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние применять 

основные мето-

ды и нормы со-

циального взаи-

модействия для 

формирования 

антикоррупци-

онного поведе-

ния. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять ос-

новные методы и 

нормы социаль-

ного взаимодей-

ствия для фор-

мирования анти-

коррупционного 

поведения. 

Сформированное 

умение приме-

нять основные 

методы и нормы 

социального вза-

имодействия для 

формирования 

антикоррупци-

онного поведе-

ния. 

Владеть про-

стейшими мето-

дами и приемами 

социального вза-

имодействия для 

формирования 

антикоррупци-

онного поведе-

Фрагментарное 

владение про-

стейшими мето-

дами и приемами 

социального вза-

имодействия для 

формирования 

антикоррупци-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние простейшими 

методами и при-

емами социаль-

ного взаимодей-

ствия для фор-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение  

простейшими 

методами и при-

емами социаль-

ного взаимодей-

Успешное и си-

стематическое 

владение  про-

стейшими мето-

дами и приемами 

социального вза-

имодействия для 

формирования 



 

ния. онного поведе-

ния. 

мирования анти-

коррупционного 

поведения. 

ствия для фор-

мирования анти-

коррупционного 

поведения. 

антикоррупци-

онного поведе-

ния. 

ПК-2 Способен разрабатывать рекомендации по использованию результатов исследований в области 

наноиндустрии для реального сектора экономики 

ПК-2.1 Анализирует требования, предъявляемые к инновационной продукции наноиндустрии в 

различных областях экономики 

Знать современ-

ные достижения 

отечественной и 

зарубежной 

науки, техники и 

технологии в 

наноиндустрии. 

Фрагментарные 

знания о совре-

менных дости-

жениях отече-

ственной и зару-

бежной науки, 

техники и техно-

логии в наноин-

дустрии. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о со-

временных до-

стижениях оте-

чественной и за-

рубежной науки, 

техники и техно-

логии в наноин-

дустрии. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о совре-

менных дости-

жениях отече-

ственной и зару-

бежной науки, 

техники и техно-

логии в наноин-

дустрии. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

современных до-

стижениях оте-

чественной и за-

рубежной науки, 

техники и техно-

логии в наноин-

дустрии. 

Уметь пользо-

ваться техниче-

ской и норма-

тивной докумен-

тацией. 

Частично освоен-

ное умение поль-

зоваться техни-

ческой и норма-

тивной докумен-

тацией. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние пользоваться 

технической и 

нормативной до-

кументацией. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

технической и 

нормативной до-

кументацией. 

Сформированное 

умение пользо-

ваться техниче-

ской и норма-

тивной докумен-

тацией. 

Владеть прие-

мами анализа 

требований, 

предъявляемых к 

инновационной 

продукции нано-

индустрии. 

Фрагментарное 

владение  прие-

мами анализа 

требований, 

предъявляемых к 

инновационной 

продукции нано-

индустрии. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние   приемами 

анализа требова-

ний, предъявля-

емых к иннова-

ционной продук-

ции наноинду-

стрии. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение  

приемами анали-

за требований, 

предъявляемых к 

инновационной 

продукции нано-

индустрии. 

Успешное и си-

стематическое 

владение  прие-

мами анализа 

требований, 

предъявляемых к 

инновационной 

продукции нано-

индустрии. 

ПК-2.2 Обосновывает выбор нанообъектов и изделий на их основе, технологий их изготовления для 

решения различных практических задач 

Знать назначе-

ние, параметры, 

физико-

химические 

свойства, кон-

струкцию нано-

объектов и изде-

лий на их основе. 

Фрагментарные 

знания о назна-

чении, парамет-

рах, физико-

химических 

свойствах, кон-

струкции нано-

объектов и изде-

лий на их основе. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

назначении, па-

раметрах, физи-

ко-химических 

свойствах, кон-

струкции нано-

объектов и изде-

лий на их основе. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о назна-

чении, парамет-

рах, физико-

химических 

свойствах, кон-

струкции нано-

объектов и изде-

лий на их основе. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

назначении, па-

раметрах, физи-

ко-химических 

свойствах, кон-

струкции нано-

объектов и изде-

лий на их основе. 



 

Уметь предло-

жить нанообъек-

ты и изделия на 

их основе для 

решения кон-

кретной практи-

ческой задачи. 

Частично освоен-

ное умение пред-

ложить нанообъ-

екты и изделия 

на их основе для 

решения кон-

кретной практи-

ческой задачи. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние предложить 

нанообъекты и 

изделия на их 

основе для ре-

шения конкрет-

ной практиче-

ской задачи. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

предложить 

нанообъекты и 

изделия на их 

основе для ре-

шения конкрет-

ной практиче-

ской задачи. 

Сформированное 

умение предло-

жить нанообъек-

ты и изделия на 

их основе для 

решения кон-

кретной практи-

ческой задачи. 

Владеть навы-

ками аргумента-

ции предлагае-

мого решения 

практической 

задачи. 

Фрагментарное 

владение  навы-

ками навыками 

аргументации 

предлагаемого 

решения практи-

ческой задачи. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние   навыками 

навыками аргу-

ментации пред-

лагаемого реше-

ния практиче-

ской задачи. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение  

навыками навы-

ками аргумента-

ции предлагае-

мого решения 

практической 

задачи. 

Успешное и си-

стематическое 

владение  навы-

ками навыками 

аргументации 

предлагаемого 

решения практи-

ческой задачи. 

ПК-4 Способен проводить анализ научно-технической информации и результатов исследований 

по заданной тематике 

ПК-4.1 Систематизирует научно-техническую информацию 

Знать требова-

ния к выпускной 

квалификацион-

ной работе как 

результату дея-

тельности по си-

стематизации 

научно-

технической ин-

формации. 

Фрагментарные 

знания о требо-

ваниях к вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боте как резуль-

тату деятельно-

сти по система-

тизации научно-

технической ин-

формации. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

требованиях к 

выпускной ква-

лификационной 

работе как ре-

зультату дея-

тельности по си-

стематизации 

научно-

технической ин-

формации. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о требо-

ваниях к вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боте как резуль-

тату деятельно-

сти по система-

тизации научно-

технической ин-

формации. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

требованиях к 

выпускной ква-

лификационной 

работе как ре-

зультату дея-

тельности по си-

стематизации 

научно-

технической ин-

формации. 

Уметь представ-

лять результаты 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации. 

Частично освоен-

ное умение пред-

ставлять резуль-

таты системати-

зации научно-

технической ин-

формации. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние представлять 

результаты си-

стематизации 

научно-

технической ин-

формации. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

представлять ре-

зультаты систе-

матизации науч-

но-технической 

информации. 

Сформированное 

умение представ-

лять результаты 

систематизации 

научно-

технической ин-

формации. 

Владеть навы-

ками анализа 

научно-

Фрагментарное 

владение  навы-

ками анализа 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

владение  навы-



 

технической ин-

формации. 

научно-

технической ин-

формации. 

ние   навыками 

анализа научно-

технической ин-

формации. 

пробелы владение  

навыками анали-

за научно-

технической ин-

формации. 

ками анализа 

научно-

технической ин-

формации. 

ПК-4.3 Анализирует и систематизирует результаты исследовательской работы 

Знать приемы 

анализа и систе-

матизации ре-

зультатов иссле-

довательской де-

ятельности. 

Фрагментарные 

знания о приемах 

анализа и систе-

матизации ре-

зультатов иссле-

довательской де-

ятельности. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

приемах анализа 

и систематиза-

ции результатов 

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о приемах 

анализа и систе-

матизации ре-

зультатов иссле-

довательской де-

ятельности. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

приемах анализа 

и систематиза-

ции результатов 

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

Уметь представ-

лять результаты 

анализа и систе-

матизации ис-

следовательской 

работы. 

Частично освоен-

ное умение пред-

ставлять резуль-

таты анализа и 

систематизации 

исследователь-

ской работы. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние представлять 

результаты ана-

лиза и система-

тизации исследо-

вательской рабо-

ты. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

представлять ре-

зультаты анализа 

и систематиза-

ции исследова-

тельской работы. 

Сформированное 

умение представ-

лять результаты 

анализа и систе-

матизации ис-

следовательской 

работы. 

Владеть навы-

ками анализа и 

систематизации 

результатов ис-

следовательской 

деятельности. 

Фрагментарное 

владение  навы-

ками анализа и 

систематизации 

результатов ис-

следовательской 

деятельности. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние   навыками 

анализа и систе-

матизации ре-

зультатов иссле-

довательской де-

ятельности. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение  

навыками анали-

за и системати-

зации результа-

тов исследова-

тельской дея-

тельности. 

Успешное и си-

стематическое 

владение  навы-

ками анализа и 

систематизации 

результатов ис-

следовательской 

деятельности. 

 

 

 

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 письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

2) оценка устного доклада студента; 

3) оценка результатов собеседования. 

 

 

 



 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

  
        

 
 

где  О1 – оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 

О3 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры химии. 
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