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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень  

оценочных средств 

практики  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формиро-

вания 

 компетен-

ции 

Оце-

ночное  

сред-

ство 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Наимено-

вание ком-

петенции 

    

ПК-1 

способность 

собирать, 

обрабаты-

вать и ин-

терпретиро-

вать данные 

современ-

ных науч-

ных иссле-

дований, 

необходи-

мые для 

формирова-

ния выводов 

по соответ-

ствующим 

научным 

исследова-

ниям 

Знать: методы, ос-

нованные на сборе, 

анализе и интерпре-

тации научных дан-

ных; основные эта-

пы решения научно-

технических задач. 

Уметь: формиро-

вать выводы по со-

ответствующим 

научным исследо-

ваниям; оформлять 

и представлять ито-

ги НИР в виде отчё-

тов, рефератов, ста-

тей. 

Владеть: основны-

ми приёмами сбора, 

хранения, обработ-

ки и интерпретации 

экспериментальных 

данных научных 

исследований; 

навыками исполь-

зования современ-

ных инструмен-

тальных и вычисли-

тельных средств. 

Первый этап (7 семестр). 

1.1. Постановка целей и задач 

НИР. 

1.2. Определение объекта и 

предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристи-

ка современного состояния изу-

чаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания мето-

дической части научного иссле-

дования. 

1.5. Обзор литературы по теме 

НИР. 

Второй этап (8 семестр). 

2.1. Разработка алгоритмических 

и/или программных средств. 

2.2. Выполнение эмпирического 

исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

2.3. Подготовка и проведение 

вычислительного эксперимента 

(отладка программ, проведение 

компьютерных расчетов, выпол-

нение компьютерного моделиро-

вания и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и 

обобщение результатов теорети-

ческого и эмпирического иссле-

дований. 

Выполнение 

этапов зада-

ния в соот-

ветствии с 

Индивиду-

альным пла-

ном НИР 

бакалавра  

(как само-

стоятельно, 

так и в со-

ставе науч-

но-

исследова-

тельского 

коллектива). 

Консульта-

ции научно-

го руково-

дителя НИР. 

Пись-

менный 

отчет о 

НИР. 

Устный 

доклад. 

Собесе-

дова-

ние. 

ПК-2 

способность 

понимать, 

совершен-

ствовать и 

применять 

современ-

ный матема-

тический 

аппарат 

Знать: методоло-

гию научного ис-

следования и спо-

собы представления 

результатов научно-

го исследования.  

Уметь: применять 

и совершенствовать 

современный мате-

матический аппарат 

при решении науч-

но-практических 

задач. 

Первый этап (7 семестр). 

1.1. Постановка целей и задач 

НИР. 

1.2. Определение объекта и 

предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристи-

ка современного состояния изу-

чаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания мето-

дической части научного иссле-

дования. 

1.5. Обзор литературы по теме 

Выполнение 

этапов зада-

ния в соот-

ветствии с 

Индивиду-

альным пла-

ном НИР 

бакалавра  

(как само-

стоятельно, 

так и в со-

ставе науч-

но-

Пись-

менный 

отчет о 

НИР. 

Устный 

доклад. 

Собесе-

дова-

ние. 



Перечень  

оценочных средств 

практики  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формиро-

вания 

 компетен-

ции 

Оце-

ночное  

сред-

ство 

Владеть: навыками 

применения мате-

матических пакетов 

прикладных про-

грамм. 

НИР. 

Второй этап (8 семестр). 

2.1. Разработка алгоритмических 

и/или программных средств. 

2.2. Выполнение эмпирического 

исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

2.3. Подготовка и проведение 

вычислительного эксперимента 

(отладка программ, проведение 

компьютерных расчетов, выпол-

нение компьютерного моделиро-

вания и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и 

обобщение результатов теорети-

ческого и эмпирического иссле-

дований. 

исследова-

тельского 

коллектива). 

Консульта-

ции научно-

го руково-

дителя НИР. 

ПК-5 

способность 

осуществ-

лять целе-

направлен-

ный поиск 

информации 

о новейших 

научных и 

технологи-

ческих до-

стижениях в 

информаци-

онно-

телекомму-

никацион-

ной сети 

"Интернет" 

(далее - сеть 

"Интернет") 

и в других 

источниках 

Знать: методы по-

иска информации о 

новейших научных 

и технологических 

достижениях. 

Уметь: осуществ-

лять поиск и отби-

рать информацию, 

необходимую для 

решения конкрет-

ной задачи.  

Владеть: методи-

кой проведения 

прикладных науч-

ных исследований 

на основе совре-

менных научных и 

технологических 

достижений. 

Первый этап (7 семестр). 

1.1. Постановка целей и задач 

НИР. 

1.2. Определение объекта и 

предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристи-

ка современного состояния изу-

чаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания мето-

дической части научного иссле-

дования. 

1.5. Обзор литературы по теме 

НИР. 

Второй этап (8 семестр). 

2.1. Разработка алгоритмических 

и/или программных средств. 

2.2. Выполнение эмпирического 

исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

2.3. Подготовка и проведение 

вычислительного эксперимента 

(отладка программ, проведение 

компьютерных расчетов, выпол-

нение компьютерного моделиро-

вания и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и 

обобщение результатов теорети-

ческого и эмпирического иссле-

дований. 

Выполнение 

этапов зада-

ния в соот-

ветствии с 

Индивиду-

альным пла-

ном НИР 

бакалавра  

(как само-

стоятельно, 

так и в со-

ставе науч-

но-

исследова-

тельского 

коллектива). 

Консульта-

ции научно-

го руково-

дителя НИР. 

Пись-

менный 

отчет о 

НИР. 

Устный 

доклад. 

Собесе-

дова-

ние. 

 



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. Основная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

Седьмой семестр. 

Реферат (библиографическое описание). 

Введение. 

1 Раздел (может содержать постановку целей и задач НИР; определение объекта и предме-

та исследования). 

2 Раздел (может содержать обоснование актуальности выбранной темы и характеристику 

современного состояния изучаемой проблемы). 

3 Раздел (может содержать описание методической части научного исследования). 

4 Раздел (может содержать обзор литературы по теме НИР). 

Заключение. 

Восьмой семестр. 

Реферат (библиографическое описание). 

Введение. 

1 Раздел (может содержать описание этапов разработки алгоритмических и/или программ-

ных средств). 

2 Раздел (может содержать описание этапов выполнения эмпирического исследования, 

сбора материала, анализа данных). 

3 Раздел (может содержать описание этапов подготовки и проведения вычислительного 

эксперимента (отладки программ, проведения компьютерных расчетов, выполнения ком-

пьютерного моделирования и т.д.)). 

4 Раздел (может содержать анализ, интерпретацию и обобщение результатов теоретическо-

го и эмпирического исследований). 

Заключение. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индиви-

дуального задания, выданного обучающемуся. 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста. Отчет обяза-

тельно выполняется в печатном виде, на бумаге формата А4 (включая приложения), через 

1,5 интервала, шрифт - Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 



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

тер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, логичное, последователь-

ное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложени-

ями. Требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную по-

становку задачи практики, логичное, последовательное изложение материала с соответ-

ствующими выводами и предложениями. 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. Требования к оформлению отчета в целом выполнены, возможно, с не 

значительными погрешностями. 

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

если содержание отчета не соответствует теме индивидуального задания, или если содер-

жание отчета содержит явные признаки плагиата. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад к отчету по практике рекомендуется проводить в форме презентации в 

учебной аудитории, оборудованной проектором и экраном. Презентация может содержать 

порядка 8-10 слайдов.  Допускается демонстрировать сопровождающую доклад информа-

цию на экране компьютера достаточно большой диагонали. 

В докладе озвучиваются суть задания на НИР, этапы выполнения задания. Приво-

дятся основные результаты проведенного исследования: результаты поиска необходимой 

информации, описание использованных методов, алгоритмов, математических моделей, 

примененных пакетов программ, языков программирования, разработанных программ. 

Дается анализ  полученных результатов выполнения задания на НИР. Результаты анализа 

рекомендуется представлять в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

формулируются выводы по итогам проделанной работы. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если обучающийся демонстрирует умение 

правильно построить свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; спо-

собность точно и лаконично описать цели работы и этапы достижения целей; убедительно 

обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, информационной техноло-

гии, пакета программ), примененного для достижения целей работы; четко формулировать 

результаты работы и выводы; корректно использовать математическую и другую терми-

нологию из предметной области, а также, если обучающийся демонстрирует грамотную 

речь в процессе доклада.  

Оценка 4 («хорошо») –  выставляется, если обучающийся демонстрирует умение 

правильно построить свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; спо-

собность  описать цели работы и этапы достижения целей, не демонстрируя лаконично-

сти; убедительно обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, инфор-

мационной технологии, пакета программ), примененного для достижения целей работы;  в 

целом верно формулировать результаты работы и выводы; в основном правильно исполь-

зовать математическую и другую терминологию из предметной области, а также, если 

обучающийся демонстрирует в целом грамотную речь в процессе доклада. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - – выставляется, если обучающийся несколько 

сумбурно излагает суть проделанной им работы; не демонстрирует лаконичности при 

описании цели работы и этапов достижения целей; не дает убедительного обоснования 

выбора метода (алгоритма, математической модели, информационной технологии, пакета 



программ), примененного для достижения целей работы;  в целом верно формулирует ре-

зультаты работы и выводы; не всегда правильно использует математическую и другую 

терминологию из предметной области; а также, если обучающийся не всегда демонстри-

рует грамотную речь в процессе доклада.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - – выставляется, если обучающийся затрудня-

ется в изложении сути индивидуального задания; не дает понятного описания цели работы 

и этапов достижения целей; затрудняется с обоснованием выбора метода (алгоритма, ма-

тематической модели, информационной технологии, пакета программ), примененного для 

выполнения задания;  неверно описывает результаты работы и выводы; а также, если обу-

чающийся демонстрирует безграмотную речь в процессе доклада. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и резуль-

татам практики  

2.3.1 Примерный перечень контрольных вопросов к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики: 

Седьмой семестр 

1. Охарактеризуйте основные этапы выполнения научно-исследовательской рабо-

ты. 

2. Охарактеризуйте преимущества и ограничения теоретических методов исследо-

вания. 

3. Охарактеризуйте преимущества и ограничения эмпирических методов исследо-

вания.  

4. Охарактеризуйте важнейшие черты, преимущества и ограничения моделирова-

ния, как метода исследования. 

5. Опишите цели и задачи НИР бакалавра в целом. 

6. Опишите цели и задачи выполненного Вами исследования. 

7. Охарактеризуйте объект и предмет Вашего исследования. 

8. Обоснуйте актуальность выбранной темы исследования. 

9. Охарактеризуйте основные черты современного состояния изучаемой проблемы. 

10. Какие источники информации были использованы Вами для изучения мето-

дов (алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использован-

ных при выполнении НИР? 

11. Какие ресурсы сети Интернет, информационные справочные системы, про-

фессиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необхо-

димой для выполнения НИР? 

12. Перечислите математические методы (алгоритмы, математические модели, 

информационные технологии), которые рассматривались Вами при выборе наиболее под-

ходящих инструментов для выполнения НИР. 

13. Дайте обоснование выводов, сделанных по результатам первого этапа НИР. 

14. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета о НИР. 

Восьмой семестр 

1. Опишите цели и задачи выполненного Вами исследования. 

2. Охарактеризуйте объект и предмет Вашего исследования. 

3. Обоснуйте актуальность выбранной темы исследования. 

4. Охарактеризуйте основные черты современного состояния изучаемой проблемы. 

5. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использованных 

при выполнении НИР? 

6. Какие ресурсы сети Интернет, информационные справочные системы, профес-



сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения НИР? 

7. Перечислите математические методы (алгоритмы, математические модели, ин-

формационные технологии), которые рассматривались Вами при выборе наиболее подхо-

дящих инструментов для выполнения НИР. 

8. Дайте краткую характеристику метода (алгоритма, математической модели, ин-

формационной технологии), использованного для выполнения НИР. 

9. Назовите причины, по которым были отвергнуты альтернативные методы (алго-

ритмы, математические модели, информационные технологии), применимые для выпол-

нения НИР. 

10. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для выпол-

нения НИР. 

11. Обоснуйте выбор языка программирования и инструментальных средств, 

использованных для выполнения НИР. 

12. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный 

метод (алгоритм) решения задачи, определенной заданием на НИР. 

13. Как проводилось отладка и тестирование программы, реализующей выбран-

ный метод (алгоритм) решения задачи?  

14. Как Вы можете оценить вычислительную сложность алгоритма, реализован-

ного в программе? 

15. Продемонстрируйте работу программы, реализующей выбранный метод (ал-

горитм, информационную технологию) решения задачи. 

16. Какие методы исследования и проведения численного эксперимента исполь-

зовались? 

17. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 

18. Как проводилась оценка погрешности полученных численных результатов? 

19. Дайте обоснование выводов, сделанных по результатам анализа полученных 

экспериментальных данных. 

20. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета о НИР. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать высокий уровень знания эле-

ментов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 

продемонстрировать умение самостоятельно при минимальной консультационной помо-

щи руководителя решать учебные задачи, связанные с профессиональной деятельностью 

прикладного математика и информатика, способность делать обоснованные выводы по  

результатам проделанной работы. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать в целом хороший уровень зна-

ния элементов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 

продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные с профессиональной дея-

тельностью прикладного математика и информатика, существенно прибегая к помощи ру-

ководителя и проявляя самостоятельность; способность делать обоснованные выводы по  

результатам проделанной работы при незначительной помощи руководителя. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать посредственный 

знания элементов математического аппарата и методов поиска источников в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального за-

дания; частично продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные с про-



фессиональной деятельностью прикладного математика и информатика,  прибегая к по-

мощи руководителя; способность делать обоснованные выводы по  результатам проде-

ланной работы при существенной консультационной помощи руководителя. 

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

ственные пробелы в знаниях элементов математического аппарата и методов поиска ис-

точников в информационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения 

индивидуального задания; неумение выполнить индивидуальное задание даже при кон-

сультационной помощи руководителя.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК-1. Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных науч-

ных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям 

ЗНАТЬ: мето-

ды, основанные 

на сборе, ана-

лизе и интер-

претации науч-

ных данных; 

основные эта-

пы решения 

научно-

технических 

задач. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

методов, осно-

ванных на сбо-

ре, анализе и 

интерпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач. 

Фрагментарные 

знания мето-

дов, основан-

ных на сборе, 

анализе и ин-

терпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов, осно-

ванных на сбо-

ре, анализе и 

интерпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания мето-

дов, основан-

ных на сборе, 

анализе и ин-

терпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов, осно-

ванных на сбо-

ре, анализе и 

интерпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач. 

УМЕТЬ: фор-

мировать вы-

воды по соот-

ветствующим 

научным иссле-

дованиям; 

оформлять и 

представлять 

итоги НИР в 

виде отчётов, 

рефератов, 

статей. 

Отсутствие 

умений форми-

ровать выводы 

по соответ-

ствующим 

научным ис-

следованиям; 

оформлять и 

представлять 

итоги НИР в 

виде отчётов, 

рефератов, ста-

тей. 

Частично осво-

енные умения 

формировать 

выводы по со-

ответствую-

щим научным 

исследованиям; 

оформлять и 

представлять 

итоги НИР в 

виде отчётов, 

рефератов, ста-

тей. 

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения форми-

ровать выводы 

по соответ-

ствующим 

научным ис-

следованиям; 

оформлять и 

представлять 

итоги НИР в 

виде отчётов, 

рефератов, ста-

тей. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

формировать 

выводы по со-

ответствую-

щим научным 

исследованиям; 

оформлять и 

представлять 

итоги НИР в 

виде отчётов, 

рефератов, ста-

тей. 

Сформирован-

ные умения 

формировать 

выводы по со-

ответствую-

щим научным 

исследованиям; 

оформлять и 

представлять 

итоги НИР в 

виде отчётов, 

рефератов, ста-

тей. 

ВЛАДЕТЬ: ос-

новными приё-

мами сбора, 

хранения, обра-

ботки и интер-

претации экс-

перименталь-

ных данных 

научных иссле-

дований; навы-

ками использо-

вания совре-

Отсутствие 

навыков владе-

ния основными 

приёмами сбо-

ра, хранения, 

обработки и 

интерпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

отсутствие 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния основными 

приёмами сбо-

ра, хранения, 

обработки и 

интерпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

владения ос-

новными приё-

мами сбора, 

хранения, об-

работки и ин-

терпретации 

эксперимен-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

владения ос-

новными приё-

мами сбора, 

хранения, об-

работки и ин-

терпретации 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ос-

новными приё-

мами сбора, 

хранения, об-

работки и ин-

терпретации 

эксперимен-

тальных дан-



менных ин-

струменталь-

ных и вычисли-

тельных 

средств. 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств. 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств. 

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств. 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств. 

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств. 

ПК-2. Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат 

ЗНАТЬ: мето-

дологию науч-

ного исследова-

ния и способы 

представления 

результатов 

научного иссле-

дования. 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

методологии 

научного ис-

следования и 

способах пред-

ставления ре-

зультатов 

научного ис-

следования. 

Фрагментарные 

знания о мето-

дологии науч-

ного исследо-

вания и спосо-

бах представ-

ления резуль-

татов научного 

исследования. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методологии 

научного ис-

следования и 

способах пред-

ставления ре-

зультатов 

научного ис-

следования. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дологии науч-

ного исследо-

вания и спосо-

бах представ-

ления резуль-

татов научного 

исследования. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методологии 

научного ис-

следования и 

способах пред-

ставления ре-

зультатов 

научного ис-

следования. 

УМЕТЬ: при-

менять и со-

вершенство-

вать современ-

ный матема-

тический аппа-

рат при реше-

нии научно-

практических 

задач. 

Отсутствие 

умений приме-

нения и совер-

шенствования 

современного 

математическо-

го аппарата при 

решении науч-

но-

практических 

задач. 

Частично осво-

енные умения 

применения и 

совершенство-

вания совре-

менного мате-

матического 

аппарата при 

решении науч-

но-

практических 

задач. 

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения приме-

нения и совер-

шенствования 

современного 

математическо-

го аппарата при 

решении науч-

но-

практических 

задач. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

применения и 

совершенство-

вания совре-

менного мате-

матического 

аппарата при 

решении науч-

но-

практических 

задач. 

Сформирован-

ные умения 

применения и 

совершенство-

вания совре-

менного мате-

матического 

аппарата при 

решении науч-

но-

практических 

задач. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками при-

менения мате-

матических 

пакетов при-

кладных про-

грамм. 

Отсутствие 

навыков при-

менения мате-

матических 

пакетов при-

кладных про-

грамм. 

Фрагментарные 

навыки приме-

нения матема-

тических паке-

тов приклад-

ных программ. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение матема-

тических паке-

тов приклад-

ных программ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние математи-

ческих пакетов 

прикладных 

программ. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние математи-

ческих пакетов 

прикладных 

программ. 

ПК-5. Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших науч-

ных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках 

ЗНАТЬ: мето-

ды поиска ин-

формации о 

новейших науч-

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

методах поиска 

информации о 

Фрагментарные 

знания о мето-

дах поиска ин-

формации о 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методах по-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методах поиска 



ных и техноло-

гических до-

стижениях. 

новейших 

научных и тех-

нологических 

достижениях. 

новейших 

научных и тех-

нологических 

достижениях. 

иска информа-

ции о новей-

ших научных и 

технологиче-

ских достиже-

ниях. 

знания о мето-

дах поиска ин-

формации о 

новейших 

научных и тех-

нологических 

достижениях. 

информации о 

новейших 

научных и тех-

нологических 

достижениях. 

УМЕТЬ: осу-

ществлять по-

иск и отбирать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

конкретной 

задачи. 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять по-

иск и отбирать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

конкретной 

задачи. 

Частично осво-

енные умения 

осуществлять 

поиск и отби-

рать информа-

цию, необхо-

димую для ре-

шения кон-

кретной задачи. 

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения осу-

ществлять по-

иск и отбирать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

конкретной 

задачи. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

поиск и отби-

рать информа-

цию, необхо-

димую для ре-

шения кон-

кретной задачи. 

Сформирован-

ные умения 

осуществлять 

поиск и отби-

рать информа-

цию, необхо-

димую для ре-

шения кон-

кретной задачи. 

ВЛАДЕТЬ: ме-

тодикой прове-

дения приклад-

ных научных 

исследований 

на основе со-

временных 

научных и тех-

нологических 

достижений. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния методикой 

проведения 

прикладных 

научных иссле-

дований на ос-

нове современ-

ных научных и 

технологиче-

ских достиже-

ний. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния методикой 

проведения 

прикладных 

научных иссле-

дований на ос-

нове современ-

ных научных и 

технологиче-

ских достиже-

ний. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

владения мето-

дикой проведе-

ния приклад-

ных научных 

исследований 

на основе со-

временных 

научных и тех-

нологических 

достижений. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

владения мето-

дикой проведе-

ния приклад-

ных научных 

исследований 

на основе со-

временных 

научных и тех-

нологических 

достижений. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения мето-

дикой проведе-

ния приклад-

ных научных 

исследований 

на основе со-

временных 

научных и тех-

нологических 

достижений. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Обучающийся обязан заблаговременно представить научному руководителю 

оформленный письменный Отчет о НИР для проверки. До начала зачета научный руково-

дитель обязан предоставить обучающемуся для ознакомления Отзыв о НИР, содержащий 

критерии оценивания и сами оценки деятельности обучающегося. Эти критерии отражены 

в таблице. 

Критерии оценивания работы обучающегося при выполнении НИР 

(таблица оценок из Отзыва научного руководителя) 

№ Показатели выполнения НИР 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Качество выполнения задания     

2 Уровень подготовки обучающегося     

3 Научно-технический отчёт     

4 Обязательные показатели выполнения НИР     



5 Дополнительные показатели выполнения НИР     

 
Перечень компетенций,  

осваиваемых в результате выполнения НИР 

Оценка уровня сфор-

мированности компе-

тенции 

Кодовое 

обозначение 

компетенции 

Название компетенции 5 4 3 2 

 
ПК-1 

Знает: методы, основанные на сборе, анализе и ин-

терпретации научных данных 

    

 
ПК-1 

Знает: основные этапы решения научно-технических 

задач 

    

 
ПК-1 

Умеет: формировать выводы по соответствующим 

научным исследованиям 

    

 
ПК-1 

Умеет: оформлять и представлять итоги НИР в 

виде отчётов, рефератов, статей 

    

 

ПК-1 

Владеет: основными приёмами сбора, хранения, об-

работки и интерпретации экспериментальных дан-

ных научных исследований 

    

 
ПК-1 

Владеет: навыками использования современных ин-

струментальных и вычислительных средств 

    

 

ПК-2 

Знает: методологию научного исследования и спосо-

бы представления результатов научного исследова-

ния 

    

 

ПК-2 

Умеет: применять и совершенствовать современный 

математический аппарат при решении научно-

практических задач 

    

 
ПК-2 

Владеет: навыками применения математических 

пакетов прикладных программ 

    

 
ПК-5 

Знает: методы поиска информации о новейших науч-

ных и технологических достижениях  

    

 
ПК-5 

Умеет: осуществлять поиск и отбирать информа-

цию, необходимую для решения конкретной задачи 

    

 

ПК-5 

Владеет: методикой проведения прикладных научных 

исследований на основе современных научных и тех-

нологических достижений  

    

№ Показатели выполнения НИР 
Оценка 

5 4 3 2 

6 Общая оценка уровня сформированности компетенций     

7 Оценка научного руководителя     

 

При проведении промежуточной аттестации заслушивается доклад обучающегося по 

результатам выполненной в семестре НИР и проводится собеседование. 

Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской рабо-

ты (за семестр) включает в себя следующие показатели (см. таблицу). 

Таблица оценок, по которым руководителем НИР от кафедры (университета) проводится 

усреднение и формируется оценка промежуточных результатов НИР за семестр 

№ Показатели выполнения НИР 
Оценка 

5 4 3 2 

1 Научно-технический отчёт     

2 Обязательные показатели выполнения НИР     

3 Дополнительные показатели выполнения НИР     

4 Общая оценка уровня сформированности компетенций     

5 Оценка научного руководителя     



6 Устный доклад      

7 Собеседование (опрос)     

 Итоговая оценка руководителя НИР  

 

Итоговая оценка определяется как средневзвешенная оценка по всем оценочным 

средствам и показателям выполнения НИР, приведенным в данной таблице. Причем, если 

среднее арифметическое значение составляет величину: 

от 4,5 баллов до 5 баллов включительно, то выставляется оценка 5 (отлично); 

от 3,5 баллов до (менее) 4,5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетвори-

тельно», то выставляется оценка 4 (хорошо); 

от 3 баллов до (менее) 3,5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетворитель-

но», то выставляется оценка 3 (удовлетворительно); 

менее 3 баллов, то выставляется оценка 2 (неудовлетворительно). 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения научно-исследовательской 

работы осуществляется по результатам (оценке) последнего (восьмого) семестра. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры технической кибернетики. 

Протокол №  8 от 20.03.2018. 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 
 (Самарский университет) 

 
 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

 
Код плана    010302.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А 
 
Основная профессиональная  
образовательная программа  
высшего образования  
по направлению подготовки  
(специальности)   01.03.02  Прикладная математика и информатика 
 
Профиль (программа)  Компьютерные науки 
 
Квалификация (степень)  Бакалавр 
 
Блок, в рамках которого  
происходит освоение  
практики    Б2 
 
Шифр практики   Б2.В(У) 
 
Институт (факультет)  факультет информатики 
 
Кафедра    технической кибернетики 
 
Форма обучения   очная 
 
Курс, семестр   2 курс, 4 семестр 
 
Форма промежуточной 
аттестации    зачет с оценкой 

 

 

 

 

Самара, 2018 



 

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

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 Способность 
понимать, 
совершенствов
ать и 
применять 
современный 
математически
й аппарат 

 

Знать 
и понимать 
основные 
определения, 
утверждения, 
методы 
современного 
математического 
аппарата, 
необходимые для 
выполнения 
заданий учебной 
практики. 
 
Уметь 
применять при 
выполнении 
заданий учебной 
практики 
необходимый 
математический 
аппарат, изменяя, 
адаптируя и 
совершенствуя его 
с целью 
выполнения 
поставленной 
задачи. 
 
Владеть 
навыками 
применения 
современного 
математического 
аппарата, 
необходимого по 
тематике учебной 
практики 
 

1. Поиск информации в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях о математических 
моделях, методах, 
алгоритмах, 
информационных 
технологиях, 
математических пакетах 
и других сведений, 
необходимых для 
выполнения 
индивидуальных 
заданий. 

2. Анализ собранной 
информации, 
определение той ее 
части, которую 
целесообразно 
использовать для 
решения поставленной 
задачи. 

3. Углубленное 
изучение и 
практическое 
применение отобранной 
информации для 
выполнения задания, 
анализ полученных 
результатов 
практического 
применения. 

Самостоятел
ьная работа 
студента при 
выполнении 
индивидуаль
ного задания,  
консультаци
и 
руководителя 
практики.  

Письменн
ый отчет 
по 
практике, 
устный 
доклад, 
собеседов
ание на 
зачете по 
практике.  



ПК-5 Способность 
осуществлять 
целенаправлен
ный поиск 
информации о 
новейших 
научных и 
технологическ
их 
достижениях в 
информационн
о-
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» 
(далее – сеть 
«Интернет») и 
в других 
источниках 

Знать 
методы поиска 
информации в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет» и в 
других 
источниках. 
 
Уметь 
осуществлять 
целенаправленны
й поиск 
необходимой 
информации в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет и в 
других 
источниках. 
 
Владеть 
методами и 
технологиями 
локальных и 
глобальных сетей 
для 
осуществления 
поиска 
информации о 
новейших 
научных и 
технологических 
достижениях в 
сфере 
профессионально
й деятельности. 
 

1. Поиск информации в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях о математических 
моделях, методах, 
алгоритмах, 
информационных 
технологиях, 
математических пакетах 
и других сведений, 
необходимых для 
выполнения 
индивидуальных 
заданий. 

2. Анализ собранной 
информации, 
определение той ее 
части, которую 
целесообразно 
использовать для 
решения поставленной 
задачи. 

3. Углубленное 
изучение и 
практическое 
применение отобранной 
информации для 
выполнения задания, 
анализ полученных 
результатов 
практического 
применения. 

Самостоятел
ьная работа 
студента при 
выполнении 
индивидуаль
ного задания,  
консультаци
и 
руководителя 
практики.   

Письменн
ый отчет 
по 
практике, 
устный 
доклад, 
собеседов
ание на 
зачете по 
практике.  

 
 

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. Описательную часть. 



5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  
Введение (должно содержать информацию о сетях, об информационно-поисковых 

системах, электронно-библиотечных системах, справочных и профессиональных базах 
данных, использованных для поиска источников по теме индивидуального задания.) 

1 Обзор результатов поиска информации (методов, алгоритмов, информационных 
технологий и т.п.) по теме индивидуального задания в информационно-
телекоммуникационных сетях. 

2 Сравнительный анализ методов (алгоритмов,  информационных технологий и т.п.) 
решения задачи индивидуального задания. Выбор метода (алгоритма,  информационных 
технологий и т.п.).  

3 Применение выбранного метода (алгоритма,  информационных технологий и т.п.) 
для решения задачи индивидуального задания. Анализ полученных результатов. 

Заключение (должно содержать краткое описание достигнутых при выполнении 
индивидуального задания результатов и выводы по проделанной во время практики 
работе). 

Конкретные наименования, количество и порядок следования разделов описательной 
части определяются руководителем практики от университета и отражаются в 
индивидуальном задании, выдаваемом обучающемуся. Наименования подразделов (при 
наличии) определяются обучающимся при согласовании с руководителями практики от 
университета. 

Объем письменного отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  
Страницы текста отчета и приложений должны соответствовать формату А4. Оформление 
отчета по практике следует выполнить в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times 
New Roman, кегль 14. При оформлении письменного отчета по практике следует 
руководствоваться общими требованиями к учебным текстовым документам, 
установленными в Самарском университете. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – В отчете логично и грамотно изложены все этапы выполнения 
индивидуального задания: обзор результатов сетевого поиска необходимой информации; 
обоснование выбора и анализ результатов практического применения метода (алгоритма, 
математической модели, информационной технологии, и т.п.), использованного при 
выполнении индивидуального задания; сформулированы выводы по итогам работы. 
Работа выполнена в срок и оформлена в соответствии с действующими требованиями. 
 Оценка 4 («хорошо») – В отчете отражены все этапы выполнения индивидуального 
задания: обзор результатов сетевого поиска необходимой информации; обоснование 
выбора и анализ результатов практического применения метода (алгоритма, 
математической модели, информационной технологии, и т.п.), использованного при 
выполнении индивидуального задания; сформулированы выводы по итогам работы. 
Однако, изложение не всегда логично, встречаются нечеткие формулировки, небольшие 
ошибки. Работа выполнена в срок и оформлена в соответствии с действующими 
требованиями. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – В отчете отражены все этапы выполнения 
индивидуального задания: обзор результатов сетевого поиска необходимой информации; 
обоснование выбора и анализ результатов практического применения метода (алгоритма, 
математической модели, информационной технологии, и т.п.), использованного при 



выполнении индивидуального задания; сформулированы выводы по итогам работы. 
Однако, изложение не всегда логично, встречаются ошибки в математических формулах и 
формулировках, ошибочные выводы по итогам работы, говорящие о поверхностном 
понимании сути проделанной работы. Работа выполнена не в срок или требования к 
оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – В отчете отражены не все этапы выполнения 
индивидуального задания или изложение очень нелогичное, содержит множественные 
ошибки в математических формулах и формулировках или выводы по итогам работы 
неверны или требования к оформлению отчета существенно нарушены или обучающийся 
не представил отчет. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание устного доклада к письменному отчету 

 В докладе озвучиваются суть индивидуального задания, этапы выполнения задания. 
Приводятся результаты поиска необходимой информации, дается описание 
использованных методов, алгоритмов, математических моделей, примененных пакетов 
программ, языков программирования, разработанных программ. Дается анализ  
полученных результатов выполнения задания. Результаты анализа представляются в 
удобном для восприятия виде. Например, в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В 
конце доклада формулируются выводы по итогам проделанной работы. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует умение правильно построить 
свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; способность точно и 
лаконично описать цели работы и этапы достижения целей; убедительно обосновать 
выбор метода (алгоритма, математической модели, информационной технологии, пакета 
программ), примененного для достижения целей работы; четко формулировать результаты 
работы и выводы; верно использовать математическую терминологию, демонстрировать 
грамотную речь в процессе доклада.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует умение правильно построить 
свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; способность  описать цели 
работы и этапы достижения целей, не демонстрируя лаконичности; убедительно 
обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, информационной 
технологии, пакета программ), примененного для достижения целей работы;  в целом 
верно формулировать результаты работы и выводы; в основном правильно использовать 
математическую терминологию, демонстрировать в целом грамотную речь в процессе 
доклада. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся несколько сумбурно излагает суть 
проделанной им работы; не демонстрирует лаконичности при описании цели работы и 
этапов достижения целей; не дает убедительного обоснования выбора метода (алгоритма, 
математической модели, информационной технологии, пакета программ), примененного 
для достижения целей работы;  в целом верно формулирует результаты работы и выводы; 
не всегда правильно использует математическую терминологию; не всегда демонстрирует 
грамотную речь.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся затрудняется в изложении  сути 
индивидуального задания; не дает понятного  описания цели работы и этапов достижения 
целей; затрудняется с обоснованием выбора метода (алгоритма, математической модели, 
информационной технологии, пакета программ), примененного для выполнения задания;  
неверно описывает результаты работы и выводы. 



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики   

2.3.1 Примерный перечень контрольных вопросов к собеседованию по содержанию 
письменного отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, пакетов программ, языков программирования), 
использованных при выполнении индивидуальных задания? 

3. Какие ресурсы сети Интернет, информационные справочные системы, 
профессиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, 
необходимой для выполнения индивидуального задания? 

4. Перечислите математические методы (алгоритмы, математические модели), 
которые рассматривались Вами при выборе наиболее подходящих инструментов для 
выполнения индивидуального задания. 

5. Дайте краткую характеристику метода (алгоритма, математической модели), 
использованного для выполнения индивидуального задания. 

6. Назовите причины, по которым были отвергнуты альтернативные методы 
(алгоритмы, математические модели), применимые для выполнения индивидуального 
задания. 

7. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для 
выполнения индивидуального задания. 

8. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный метод 
(алгоритм) решения задачи, определенной индивидуальным заданием. 

9. Проводилось ли тестирование программы, реализующей выбранный метод 
(алгоритм) решения задачи? Если да, то как? 

10. Как Вы можете оценить вычислительную сложность алгоритма, реализованного 
в программе? 

11. Продемонстрируйте работу программы, реализующей выбранный метод 
(алгоритм) решения задачи. 

12. Дайте рекомендации по модификации разработанной программы, направленной 
на улучшение реализационных характеристик. 

13. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 
14. Проведена ли оценка погрешности полученных численных результатов? 
15. Дайте обоснование выводов, сделанных по итогу анализа полученных 

экспериментальных данных. 
16. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления текста отчета. 
17. Продемонстрируйте технику владения формульным редактором, 

использованным для оформления отчета. 
  
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать высокий уровень знания 
элементов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-
телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 
продемонстрировать умение самостоятельно при минимальной консультационной 
помощи руководителя решать учебные задачи, связанные с профессиональной 
деятельностью прикладного математика и информатика, способность делать 
обоснованные выводы по  результатам проделанной работы. 



Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать в целом хороший уровень 
знания элементов математического аппарата и методов поиска источников в 
информационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения 
индивидуального задания; продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные 
с профессиональной деятельностью прикладного математика и информатика, проявляя 
самостоятельность, но иногда прибегая к помощи руководителя; способность делать 
обоснованные выводы по  результатам проделанной работы при незначительной помощи 
руководителя. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать посредственные 
знания элементов математического аппарата и методов поиска источников в 
информационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения 
индивидуального задания; частично продемонстрировать умение решать учебные задачи, 
связанные с профессиональной деятельностью прикладного математика и информатика,  
прибегая к помощи руководителя; способность делать обоснованные выводы по  
результатам проделанной работы при существенной консультационной помощи 
руководителя. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях элементов математического аппарата и методов поиска 
источников в информационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для 
выполнения индивидуального задания; неумение выполнить индивидуальное задание 
даже при консультационной помощи руководителя.  
 

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

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-2  Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат 

Знать 
и понимать 
основные 
определения, 
утверждения, 
методы 
современного 
математического 
аппарата, 
необходимые для 
выполнения 
заданий учебной 
практики. 
 
 

Фрагментарные 
знания основных 
математических 
определений, 
утверждений (или 
отсутствие 
таковых знаний), 
допускает грубые 
ошибки при 
изложении сути 
методов, этапов 
реализации 
алгоритмов, 
описании 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

Общие, но не 
структурированные 
знания (без грубых 
ошибок) основных 
математических 
определений, 
утверждений, в 
основном понимает  
суть методов, 
может правильно 
перечислить 
последовательность 
этапов реализации 
алгоритмов, дает 
частично 
правильное 
описание 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания и понимание 
основных 
математических 
определений, 
утверждений, в 
основном верно 
излагает суть 
методов, 
последовательность 
этапов реализации 
алгоритмов, дает 
правильное 
описание 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

Сформированные 
систематизированные 
знания и понимание 
основных 
математических 
определений, 
утверждений, верно 
излагает суть 
методов, 
последовательность 
этапов реализации 
алгоритмов, дает 
правильное 
описание 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания.  

Уметь Частично освоенное В целом успешное, но В целом успешное, но Сформированное 



применять при 
выполнении 
заданий учебной 
практики 
необходимый 
математический 
аппарат, изменяя, 
адаптируя и 
совершенствуя 
его с целью 
выполнения 
поставленной 
задачи. 
 

умение с грубыми 
ошибками при 
практическом 
применении 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания.  

не систематически 
осуществляемое 
умение 
практического 
применения 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
практического 
применения 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

умение 
практического 
применения 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. Проявляет 
инициативу при 
проведении 
вычислительных 
экспериментов и 
анализе их 
результатов.  

Владеть 
навыками 
применения 
современного 
математического 
аппарата, 
необходимого по 
тематике учебной 
практики. 

Фрагментарные 
навыки с грубыми 
ошибками при  
самостоятельном  
практическом 
применении 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

В целом успешное, но 
неуверенное (не 
систематически 
осуществляемое), 
владение навыками 
практического 
применения 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

В целом успешное, но 
с небольшими 
погрешностями, 
владение навыками  
самостоятельного 
практического 
применения 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания. 

Успешное владение 
навыками 
самостоятельного 
практического 
применения 
математических 
методов, 
алгоритмов, 
математических 
моделей, 
используемых при 
выполнении 
индивидуального 
задания.   

ПК-5  Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») и в других источниках 
Знать 
методы поиска 
информации в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет» и в 
других 
источниках. 
 

Фрагментарные 
знания методов и  
систем сетевого 
поиска 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

Общие, но не 
структурированные 
знания (без грубых 
ошибок) методов и  
систем сетевого 
поиска информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов и  
систем сетевого 
поиска 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

Сформированные 
систематизированные 
знания методов и  
систем сетевого 
поиска 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

Уметь 
осуществлять 
целенаправленны
й поиск 
необходимой 
информации в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет и в 
других 
источниках. 
 

Частично освоенное 
умение 
осуществлять 
целенаправленный 
сетевой  поиск 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания, 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
неуверенное умение 
производить 
целенаправленный 
сетевой  поиск 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

В целом успешное с 
небольшими 
ошибками умение 
осуществлять 
целенаправленный 
сетевой  поиск 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
целенаправленный 
сетевой  поиск 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
индивидуального 
задания, при 
высокой степени 
самостоятельности. 

Владеть 
методами и 

Фрагментарные 
навыки применения 

В целом успешное, но 
неуверенное (не 

В целом успешное с 
небольшими 

Успешное владение 
навыками 



технологиями 
локальных и 
глобальных сетей 
для 
осуществления 
поиска 
информации о 
новейших 
научных и 
технологических 
достижениях в 
сфере 
профессионально
й деятельности. 

методов и 
технологий 
локальных и 
глобальных сетей 
для 
осуществления 
поиска 
информации о 
новейших 
научных и 
технологических 
достижениях в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

систематически 
осуществляемое), 
владение навыками 
применения 
методов и 
технологий 
локальных и 
глобальных сетей 
для осуществления 
поиска информации 
о новейших 
научных и 
технологических 
достижениях в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

ошибками владение 
навыками 
применения 
методов и 
технологий 
локальных и 
глобальных сетей 
для осуществления 
поиска информации 
о новейших 
научных и 
технологических 
достижениях в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

применения 
методов и 
технологий 
локальных и 
глобальных сетей 
для осуществления 
поиска информации 
о новейших 
научных и 
технологических 
достижениях в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Обучающийся 

обязан заблаговременно предоставить руководителю практики от профильной 
организации оформленный письменный отчет по практике для написания отзыва о 
прохождении практики. За два дня до начала зачета руководитель практики от 
профильной организации обязан предоставить обучающемуся для ознакомления отзыв о 
прохождении практики, содержащий критерии оценивания и сами оценки деятельности 
обучающегося. Критерии оценивания деятельности обучающегося отражены в таблице. 
Не позднее, чем за день до промежуточной аттестации обучающийся обязан предоставить 
руководителю практики от университета оформленный письменный отчет для проверки и 
выставления оценки. 

 
Критерии оценивания работы обучающегося при выполнении индивидуального 

задания на практику 

№ 
п/п Критерии оценки 

Оценка 
(по 5-балльной 

шкале) 
1.  Общая систематичность и ответственность работы в ходе 

практики  

2.  Достижение планируемых результатов практики 
  

3.  Корректность в сборе, анализе и интерпретации 
представляемых данных  

4.  Степень личного участия и самостоятельности практиканта  в 
представляемом отчета о практике  

5.  Качество оформления отчетной документации 
  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (выставляется как среднее 
арифметическое оценок по пяти критериям оценки)  

 
 
Промежуточная аттестация проводится руководителем практики от университета. 

При проведении промежуточной аттестации заслушивается доклад обучающегося и 
проводится собеседование. За доклад и по итогу собеседования выставляются оценки. 

 
Оценка по результатам прохождения практики выставляется на основании: 



1) итоговой оценки в отзыве руководителя практики от профильной организации; 
2) оценки письменного отчета о прохождении практики; 
3) оценки устного доклада обучающегося; 
4) оценки результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка выставляется на основе среднего арифметического значения 

четырех выше перечисленных оценок, причем, если среднее арифметическое значение 
составляет величину 

от 4,5 баллов до 5 баллов включительно, то выставляется оценка 5 (отлично); 
от 3,5 баллов до (менее) 4,5 баллов, а также нет ни одной оценки 

«неудовлетворительно», то выставляется оценка 4 (хорошо); 
от 3 баллов до (менее) 3,5 баллов, а также нет ни одной оценки 

«неудовлетворительно», то выставляется оценка 3 (удовлетворительно); 
менее 3 баллов, то выставляется оценка 2 (неудовлетворительно). 
 
 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры технической кибернетики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень  

оценочных 

средств практики  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирова-

ния 

 компетенции 

Оце-

ночное  

сред-

ство 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 
    

ПК-4 

способ-

ность рабо-

тать в со-

ставе науч-

но-

исследова-

тельского и 

производ-

ственного 

коллектива 

и решать 

задачи 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Знать: основы органи-

зации работы в составе 

научно-

исследовательского и 

производственного 

коллектива.  

Уметь: взаимодейство-

вать с участниками 

научно-

исследовательского и 

производственного 

коллектива для повы-

шения эффективности 

решения профессио-

нальных задач, постав-

ленных при прохожде-

нии практики.  

Владеть: навыками де-

лового взаимодействия 

в составе группы и 

навыками коллективно-

го решения задач, по-

ставленных при про-

хождении практики. 

Изучение методов и 

алгоритмов и/или ин-

формационных техно-

логий, определенных 

индивидуальным за-

данием. 

 

Разработка програм-

мы, создание сервиса 

и/или реализация за-

данных этапов ин-

формационной техно-

логии. 

 

Компьютерное моде-

лирование, отладка 

и/или тестирование 

программы (сервиса), 

применение реализо-

ванной (выбранной) 

информационной тех-

нологии. 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания в 

процессе ра-

боты в составе 

научно-

исследова-

тельского или 

производ-

ственного 

коллектива. 

Самостоя-

тельная рабо-

та при выпол-

нении инди-

видуального 

задания.  

Консультации 

руководителя 

практики. 

Пись-

менный 

отчет о 

прак-

тике. 

Устный 

доклад 

на за-

чете по 

прак-

тике. 

Собе-

седова-

ние на 

зачете 

по 

прак-

тике. 

ПК-5 

способ-

ность осу-

ществлять 

целена-

правлен-

ный поиск 

информа-

ции о но-

вейших 

научных и 

технологи-

ческих до-

стижениях 

в информа-

ционно-

телеком-

муникаци-

Знать: методы поиска 

информации в инфор-

мационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в 

других источниках.  

Уметь: осуществлять 

целенаправленный по-

иск необходимой ин-

формации в сети «Ин-

тернет» и в других ис-

точниках.  

Владеть: методами и 

технологиями глобаль-

ных сетей для осу-

ществления поиска ин-

формации о научных и 

Изучение методов и 

алгоритмов и/или ин-

формационных техно-

логий, определенных 

индивидуальным за-

данием. 

 

Разработка програм-

мы, создание сервиса 

и/или реализация за-

данных этапов ин-

формационной техно-

логии. 

 

Компьютерное моде-

лирование, отладка 

и/или тестирование 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания в 

процессе ра-

боты в составе 

научно-

исследова-

тельского или 

производ-

ственного 

коллектива. 

Самостоя-

тельная рабо-

та при выпол-

нении инди-

видуального 

Пись-

менный 

отчет о 

прак-

тике. 

Устный 

доклад 

на за-

чете по 

прак-

тике. 

Собе-

седова-

ние на 

зачете 

по 



Перечень  

оценочных 

средств практики  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирова-

ния 

 компетенции 

Оце-

ночное  

сред-

ство 

онной сети 

"Интернет" 

(далее - 

сеть "Ин-

тернет") и в 

других ис-

точниках 

технологических разра-

ботках в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти. 

программы (сервиса), 

применение реализо-

ванной (выбранной) 

информационной тех-

нологии. 

задания.  

Консультации 

руководителя 

практики. 

прак-

тике. 

ПК-7 

способ-

ность к 

разработке 

и примене-

нию алго-

ритмиче-

ских и про-

граммных 

решений в 

области 

системного 

и приклад-

ного про-

граммного 

обеспече-

ния 

Знать: методы разра-

ботки алгоритмических 

и программных реше-

ний в области систем-

ного и прикладного 

программного обеспе-

чения.  

Уметь: разрабатывать 

алгоритмы, реализовы-

вать алгоритмы на язы-

ке программирования 

высокого уровня, опи-

сывать основные струк-

туры данных, реализо-

вывать методы анализа 

и обработки данных, 

работать в интегриро-

ванных средах разра-

ботки приложений.  

Владеть: навыками по 

разработке алгоритми-

ческих и программных 

решений в области сво-

ей профессиональной 

деятельности.  

Изучение методов и 

алгоритмов и/или ин-

формационных техно-

логий, определенных 

индивидуальным за-

данием. 

 

Разработка програм-

мы, создание сервиса 

и/или реализация за-

данных этапов ин-

формационной техно-

логии. 

 

Компьютерное моде-

лирование, отладка 

и/или тестирование 

программы (сервиса), 

применение реализо-

ванной (выбранной) 

информационной тех-

нологии. 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания в 

процессе ра-

боты в составе 

научно-

исследова-

тельского или 

производ-

ственного 

коллектива. 

Самостоя-

тельная рабо-

та при выпол-

нении инди-

видуального 

задания.  

Консультации 

руководителя 

практики. 

Пись-

менный 

отчет о 

прак-

тике. 

Устный 

доклад 

на за-

чете по 

прак-

тике. 

Собе-

седова-

ние на 

зачете 

по 

прак-

тике. 

 



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. Основная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

Введение (должно содержать краткий обзор предметной области и техническую 

(математическую) постановку задачи). 

1 Раздел (может содержать описание методов и алгоритмов и/или информационных 

технологий, определенных индивидуальным заданием). 

2 Раздел (может содержать описание процесса разработки программы, создания 

сервиса и/или реализации этапов информационной технологии). 

3 Раздел (может содержать описание результатов компьютерного моделирования, 

отладки и/или тестирования программы (сервиса), применения информационной техноло-

гии). 

Заключение (должно содержать краткое описание достигнутых при выполнении 

пунктов индивидуального задания результатов и выводы по проделанной во время прак-

тики работе). 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индиви-

дуального задания, выданного обучающемуся. 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста. Отчет обяза-

тельно выполняется в печатном виде, на бумаге формата А4 (включая приложения), через 

1,5 интервала, шрифт - Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

тер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, логичное, последователь-

ное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложени-

ями. Требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную по-

становку задачи практики, логичное, последовательное изложение материала с соответ-

ствующими выводами и предложениями. 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. Требования к оформлению отчета в целом выполнены, возможно, с не 



значительными погрешностями. 

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

если содержание отчета не соответствует теме индивидуального задания, или если содер-

жание отчета содержит явные признаки плагиата. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад к отчету по практике рекомендуется проводить в форме презентации в 

учебной аудитории, оборудованной проектором и экраном. Презентация может содержать 

порядка 5-8 слайдов.  Допускается демонстрировать сопровождающую доклад информа-

цию на экране компьютера достаточно большой диагонали. 

В докладе озвучиваются суть индивидуального задания, этапы выполнения зада-

ния. Приводятся результаты поиска необходимой информации, дается описание использо-

ванных методов, алгоритмов, математических моделей, примененных пакетов программ, 

языков программирования, разработанных программ. Дается анализ  полученных резуль-

татов выполнения задания. Результаты анализа рекомендуется представлять в виде таб-

лиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении формулируются выводы по итогам 

проделанной работы. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если обучающийся демонстрирует умение 

правильно построить свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; спо-

собность точно и лаконично описать цели работы и этапы достижения целей; убедительно 

обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, информационной техноло-

гии, пакета программ), примененного для достижения целей работы; четко формулировать 

результаты работы и выводы; корректно использовать математическую и другую терми-

нологию из предметной области в сфере ИТ, а также, если обучающийся демонстрирует 

грамотную речь в процессе доклада.  

Оценка 4 («хорошо») – – выставляется, если обучающийся демонстрирует умение 

правильно построить свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; спо-

собность  описать цели работы и этапы достижения целей, не демонстрируя лаконично-

сти; убедительно обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, инфор-

мационной технологии, пакета программ), примененного для достижения целей работы;  в 

целом верно формулировать результаты работы и выводы; в основном правильно исполь-

зовать математическую и другую терминологию из предметной области в сфере ИТ, а 

также, если обучающийся демонстрирует в целом грамотную речь в процессе доклада. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - – выставляется, если обучающийся несколько 

сумбурно излагает суть проделанной им работы; не демонстрирует лаконичности при 

описании цели работы и этапов достижения целей; не дает убедительного обоснования 

выбора метода (алгоритма, математической модели, информационной технологии, пакета 

программ), примененного для достижения целей работы;  в целом верно формулирует ре-

зультаты работы и выводы; не всегда правильно использует математическую и другую 

терминологию из предметной области в сфере ИТ; а также, если обучающийся не всегда 

демонстрирует грамотную речь в процессе доклада.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - – выставляется, если обучающийся затрудня-

ется в изложении  сути индивидуального задания; не дает понятного  описания цели рабо-

ты и этапов достижения целей; затрудняется с обоснованием выбора метода (алгоритма, 

математической модели, информационной технологии, пакета программ), примененного 

для выполнения задания;  неверно описывает результаты работы и выводы; а также, если 

обучающийся демонстрирует безграмотную грамотную речь в процессе доклада. 

 



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и резуль-

татам практики  

2.3.1 Примерный перечень контрольных вопросов к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использованных 

при выполнении индивидуальных задания? 

3. Какие ресурсы сети Интернет, информационные справочные системы, профес-

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания? 

4. Перечислите математические методы (алгоритмы, математические модели, ин-

формационные технологии), которые рассматривались Вами при выборе наиболее подхо-

дящих инструментов для выполнения индивидуального задания. 

5. Дайте краткую характеристику метода (алгоритма, математической модели, ин-

формационной технологии), использованного для выполнения индивидуального задания. 

6. Назовите причины, по которым были отвергнуты альтернативные методы (алго-

ритмы, математические модели, информационные технологии), применимые для выпол-

нения индивидуального задания. 

7. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для выполне-

ния индивидуального задания. 

8. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный метод 

(алгоритм) решения задачи, определенной индивидуальным заданием. 

9. Как проводилось ли тестирование программы, реализующей выбранный метод 

(алгоритм) решения задачи?  

10. Как Вы можете оценить вычислительную сложность алгоритма, реализован-

ного в программе? 

11. Продемонстрируйте работу программы, реализующей выбранный метод (ал-

горитм, информационную технологию) решения задачи. 

12. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 

13. Проведена ли оценка погрешности полученных численных результатов? 

14. Дайте обоснование выводов, сделанных по итогу анализа полученных экс-

периментальных данных. 

15. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать высокий уровень знания эле-

ментов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 

продемонстрировать умение самостоятельно при минимальной консультационной помо-

щи руководителя решать учебные задачи, связанные с профессиональной деятельностью 

прикладного математика и информатика, способность делать обоснованные выводы по  

результатам проделанной работы. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать в целом хороший уровень зна-

ния элементов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 

продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные с профессиональной дея-

тельностью прикладного математика и информатика, существенно прибегая к помощи ру-



ководителя и проявляя самостоятельность; способность делать обоснованные выводы по  

результатам проделанной работы при незначительной помощи руководителя. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать посредственный 

знания элементов математического аппарата и методов поиска источников в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального за-

дания; частично продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные с про-

фессиональной деятельностью прикладного математика и информатика,  прибегая к по-

мощи руководителя; способность делать обоснованные выводы по  результатам проде-

ланной работы при существенной консультационной помощи руководителя. 

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

ственные пробелы в знаниях элементов математического аппарата и методов поиска ис-

точников в информационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения 

индивидуального задания; неумение выполнить индивидуальное задание даже при кон-

сультационной помощи руководителя.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК-4. Способность работать в составе научно-исследовательского и производственного кол-

лектива и решать задачи профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: основы 

организации 

работы в со-

ставе научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

основ органи-

зации работы в 

составе научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива 

Фрагментарные 

знания основ 

организации 

работы в соста-

ве научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ органи-

зации работы в 

составе научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

организации 

работы в соста-

ве научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ органи-

зации работы в 

составе научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива 

УМЕТЬ: взаи-

модейство-

вать с участ-

никами научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива для 

повышения 

эффективно-

сти решения 

профессио-

нальных задач, 

поставленных 

при прохожде-

нии практики. 

Отсутствие 

умения взаимо-

действовать с 

участниками 

научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива для 

повышения 

эффективности 

решения про-

фессиональных 

задач, постав-

ленных при 

прохождении 

практики. 

Частично осво-

енное умение 

взаимодейство-

вать с участни-

ками научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива для 

повышения 

эффективности 

решения про-

фессиональных 

задач, постав-

ленных при 

прохождении 

практики. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение взаимо-

действовать с 

участниками 

научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива для 

повышения 

эффективности 

решения про-

фессиональных 

задач, постав-

ленных при 

прохождении 

практики. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

взаимодейство-

вать с участни-

ками научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива для 

повышения 

эффективности 

решения про-

фессиональных 

задач, постав-

ленных при 

прохождении 

практики. 

Сформирован-

ное умение 

взаимодейство-

вать с участни-

ками научно-

исследователь-

ского и произ-

водственного 

коллектива для 

повышения 

эффективности 

решения про-

фессиональных 

задач, постав-

ленных при 

прохождении 

практики. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками дело-

вого взаимо-

действия в со-

ставе группы и 

навыками кол-

лективного 

решения задач, 

поставленных 

при прохожде-

нии практики. 

Отсутствие 

навыков дело-

вого взаимо-

действия в со-

ставе группы и 

навыков кол-

лективного ре-

шения задач, 

поставленных 

при прохожде-

нии практики. 

Фрагментарное 

применение 

навыков дело-

вого взаимо-

действия в со-

ставе группы и 

навыков кол-

лективного ре-

шения задач, 

поставленных 

при прохожде-

нии практики. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

делового взаи-

модействия в 

составе группы 

и навыков кол-

лективного ре-

шения задач, 

поставленных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

делового взаи-

модействия в 

составе группы 

и навыков кол-

лективного ре-

шения задач, 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

делового взаи-

модействия в 

составе группы 

и навыков кол-

лективного ре-

шения задач, 

поставленных 

при прохожде-



при прохожде-

нии практики. 

поставленных 

при прохожде-

нии практики. 

нии практики. 

ПК-5. Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших науч-

ных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках 

ЗНАТЬ: мето-

ды поиска ин-

формации в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной се-

ти «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

методах поиска 

информации в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» и в 

других источ-

никах. 

Фрагментарные 

знания о мето-

дах поиска ин-

формации в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» и в 

других источ-

никах. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методах по-

иска информа-

ции в инфор-

мационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» и в 

других источ-

никах. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах поиска ин-

формации в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» и в 

других источ-

никах. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методах поиска 

информации в 

информацион-

но-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» и в 

других источ-

никах.. 

УМЕТЬ: осу-

ществлять це-

ленаправлен-

ный поиск не-

обходимой ин-

формации в 

сети «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять це-

ленаправлен-

ный поиск не-

обходимой ин-

формации в 

сети «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

Частично осво-

енные умения 

осуществлять 

целенаправ-

ленный поиск 

необходимой 

информации в 

сети «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения осу-

ществлять це-

ленаправлен-

ный поиск не-

обходимой ин-

формации в 

сети «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

целенаправ-

ленный поиск 

необходимой 

информации в 

сети «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

Сформирован-

ные умения 

осуществлять 

целенаправ-

ленный поиск 

необходимой 

информации в 

сети «Интер-

нет» и в других 

источниках. 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

технологиями 

глобальных се-

тей для осу-

ществления 

поиска инфор-

мации о науч-

ных и техноло-

гических раз-

работках в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности. 

Отсутствие 

навыков владе-

ния методами и 

технологиями 

глобальных 

сетей для осу-

ществления 

поиска инфор-

мации о науч-

ных и техноло-

гических раз-

работках в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния методами и 

технологиями 

глобальных 

сетей для осу-

ществления 

поиска инфор-

мации о науч-

ных и техноло-

гических раз-

работках в сфе-

ре профессио-

нальной дея-

тельности. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

владения мето-

дами и техно-

логиями гло-

бальных сетей 

для осуществ-

ления поиска 

информации о 

научных и тех-

нологических 

разработках в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

владения мето-

дами и техно-

логиями гло-

бальных сетей 

для осуществ-

ления поиска 

информации о 

научных и тех-

нологических 

разработках в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения мето-

дами и техно-

логиями гло-

бальных сетей 

для осуществ-

ления поиска 

информации о 

научных и тех-

нологических 

разработках в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности. 

ПК-7. Способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного обеспечения 

ЗНАТЬ: мето- Отсутствие ба- Фрагментарные Общие, но не Сформирован- Сформирован-



ды разработки 

алгоритмиче-

ских и про-

граммных ре-

шений в обла-

сти системно-

го и прикладно-

го программно-

го обеспечения. 

зовых знаний о 

методах разра-

ботки алгорит-

мических и 

программных 

решений в об-

ласти систем-

ного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения. 

знания о мето-

дах разработки 

алгоритмиче-

ских и про-

граммных ре-

шений в обла-

сти системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения. 

структуриро-

ванные знания 

о методах раз-

работки алго-

ритмических и 

программных 

решений в об-

ласти систем-

ного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения. 

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах разработки 

алгоритмиче-

ских и про-

граммных ре-

шений в обла-

сти системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения. 

ные системати-

ческие знания о 

методах разра-

ботки алгорит-

мических и 

программных 

решений в об-

ласти систем-

ного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения. 

УМЕТЬ: раз-

рабатывать 

алгоритмы, 

реализовывать 

алгоритмы на 

языке про-

граммирования 

высокого уров-

ня, описывать 

основные 

структуры 

данных, реали-

зовывать ме-

тоды анализа и 

обработки 

данных, рабо-

тать в инте-

грированных 

средах разра-

ботки прило-

жений. 

Отсутствие 

умений разра-

батывать алго-

ритмы, реали-

зовывать алго-

ритмы на языке 

программиро-

вания высокого 

уровня, описы-

вать основные 

структуры дан-

ных, реализо-

вывать методы 

анализа и обра-

ботки данных, 

работать в ин-

тегрированных 

средах разра-

ботки прило-

жений. 

Частично осво-

енные умения 

разрабатывать 

алгоритмы, ре-

ализовывать 

алгоритмы на 

языке про-

граммирования 

высокого уров-

ня, описывать 

основные 

структуры дан-

ных, реализо-

вывать методы 

анализа и обра-

ботки данных, 

работать в ин-

тегрированных 

средах разра-

ботки прило-

жений. 

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения разра-

батывать алго-

ритмы, реали-

зовывать алго-

ритмы на языке 

программиро-

вания высокого 

уровня, описы-

вать основные 

структуры дан-

ных, реализо-

вывать методы 

анализа и обра-

ботки данных, 

работать в ин-

тегрированных 

средах разра-

ботки прило-

жений. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

разрабатывать 

алгоритмы, ре-

ализовывать 

алгоритмы на 

языке про-

граммирования 

высокого уров-

ня, описывать 

основные 

структуры дан-

ных, реализо-

вывать методы 

анализа и обра-

ботки данных, 

работать в ин-

тегрированных 

средах разра-

ботки прило-

жений. 

Сформирован-

ные умения 

разрабатывать 

алгоритмы, ре-

ализовывать 

алгоритмы на 

языке про-

граммирования 

высокого уров-

ня, описывать 

основные 

структуры дан-

ных, реализо-

вывать методы 

анализа и обра-

ботки данных, 

работать в ин-

тегрированных 

средах разра-

ботки прило-

жений. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками по 

разработке 

алгоритмиче-

ских и про-

граммных ре-

шений в обла-

сти своей про-

фессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков по 

разработке ал-

горитмических 

и программных 

решений в об-

ласти своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков по 

разработке ал-

горитмических 

и программных 

решений в об-

ласти своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

по разработке 

алгоритмиче-

ских и про-

граммных ре-

шений в обла-

сти своей про-

фессиональной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков по 

разработке ал-

горитмических 

и программных 

решений в об-

ласти своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков по 

разработке ал-

горитмических 

и программных 

решений в об-

ласти своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в два этапа.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить руководителю 

практики от профильной организации оформленный письменный отчет для проверки, вы-

ставления оценок и написания отзыва. Руководитель практики от профильной организа-

ции обязан предоставить обучающемуся отзыв о прохождении практики, содержащий 

критерии оценивания и сами оценки деятельности практиканта (см. таблицу).  

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

при выполнении индивидуального задания на практику  

(таблица оценок из Отзыва руководителя практики от профильной организации) 

 

 Критерии оценки 

Оценка 

(по 5-балльной 

шкале) 

1 Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

2 Достижение планируемых результатов практики  

3 Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых данных  

4 
Степень личного участия и самостоятельности практиканта в представляемом 

отчете о практике 
 

5 Качество оформления отчетной документации  

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

(выставляется как среднее арифметическое оценок по пяти критериям оценки) 
 

 

На втором этапе промежуточной аттестации руководитель практики от кафедры 

университета заслушивает доклад обучающегося по результатам практики и проводит со-

беседование. Затем выставляет свои оценки:  

- оценку письменного отчета о прохождении практики; 

- оценку устного доклада обучающегося; 

- оценку результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка промежуточной аттестации выставляется на основе среднего ариф-

метического значения четырех оценок: 

1) итоговой оценки руководителя практики от профильной организации; 

2) оценки письменного отчета о прохождении практики; 

3) оценки устного доклада обучающегося; 

4) оценки результатов собеседования. 

 

Причем, если среднее арифметическое значение составляет величину: 

от 4,5 баллов до 5 баллов включительно, то выставляется оценка 5 (отлично); 

от 3,5 баллов до (менее) 4,5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетвори-

тельно», то выставляется оценка 4 (хорошо); 

от 3 баллов до (менее) 3,5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетворитель-

но», то выставляется оценка 3 (удовлетворительно); 

менее 3 баллов, то выставляется оценка 2 (неудовлетворительно). 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры технической кибернетики. 

Протокол №  8 от 20.03. 2018. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень  

оценочных 

средств практи-

ки  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирова-

ния 

 компетен-

ции 

Оце-

ноч-

ное  

сред-

ство 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Наиме-

нование 

компе-

тенции 

    

ПК-1 

способ-

ность 

собирать, 

обраба-

тывать и 

интер-

претиро-

вать дан-

ные со-

времен-

ных 

научных 

исследо-

ваний, 

необхо-

димые 

для фор-

мирова-

ния вы-

водов по 

соответ-

ствую-

щим 

научным 

исследо-

ваниям 

Знать: методы, осно-

ванные на сборе, ана-

лизе и интерпретации 

научных данных; ос-

новные этапы реше-

ния научно-

технических задач, 

возникающих при 

выполнении индиви-

дуального задания на 

практику и в процес-

се подготовки ВКР 

бакалавра. 

Уметь: формировать 

выводы по проведен-

ным научным иссле-

дованиям; оформлять 

и представлять их 

итоги в виде отчётов, 

рефератов, статей. 

Владеть: основными 

приёмами сбора, хра-

нения, обработки и 

интерпретации экс-

периментальных 

данных научных ис-

следований; навыка-

ми использования 

современных ин-

струментальных и 

вычислительных 

средств, применяе-

мых при выполнении 

индивидуального за-

дания на практику и в 

процессе подготовки 

ВКР бакалавра. 

1. Определение цели и основных 

задач работы, исходя из индивиду-

ального задания на преддиплом-

ную практику; уяснение того какие 

исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объ-

ем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-

технической, технологической, 

статистической информации, про-

фессиональных стандартов и иных 

сведений, необходимых для 

успешного выполнения индивиду-

ального задания на преддиплом-

ную практику;  составление обзора 

научных публикаций. 

3. Анализ существующих матема-

тических и информационных мо-

делей изучаемых процессов (явле-

ний, объектов); анализ свойств мо-

делей и оценка их пригодности для 

решения поставленных  задач 

научной (проектной, производ-

ственно-технологической) дея-

тельности в соответствии с тема-

тикой задания на практику; выбор 

конкретной модели. 

4. Разработка и применение мате-

матических методов, алгоритмов, 

системного и прикладного про-

граммного обеспечения для чис-

ленного моделирования исследуе-

мых процессов (явлений, объек-

тов); планирование и проведение 

вычислительных экспериментов по 

исследованию свойств использо-

ванной модели, определение целе-

сообразности ее модификации или 

разработки новой модели. Реали-

зация программного средства чис-

ленного моделирования на основе 

модифицированной или новой мо-

дели. 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

в процессе 

работы в со-

ставе научно-

исследова-

тельского или 

производ-

ственного 

коллектива. 

Самостоя-

тельная рабо-

та при выпол-

нении инди-

видуального 

задания.  

Консультации 

руководителя 

практики. 

Пись-

мен-

ный 

отчет о 

прак-

тике. 

Уст-

ный 

доклад 

на за-

чете 

по 

прак-

тике. 

Собе-

седо-

вание 

на за-

чете 

по 

прак-

тике. 



Перечень  

оценочных 

средств практи-

ки  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирова-

ния 

 компетен-

ции 

Оце-

ноч-

ное  

сред-

ство 

5. Применение разработанного 

программного средства для полу-

чения новой информации об изу-

чаемом процессе (явлении, объек-

те). 

6. Подготовка отчета по предди-

пломной практике и рукописи ВКР 

бакалавра. 

ПК-3 

способ-

ность 

критиче-

ски пере-

осмысли-

вать 

накоп-

ленный 

опыт, 

изменять 

при 

необхо-

димости 

вид и ха-

рактер 

своей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Знать: сферы прак-

тического примене-

ния математических 

методов, алгоритмов, 

программных и ин-

формационных си-

стем,  используемых 

при выполнении ин-

дивидуального зада-

ния на практику и в 

процессе подготовки 

ВКР бакалавра. 

Уметь: накапливать 

и критически пере-

осмысливать опыт 

практического при-

менения математиче-

ских методов, алго-

ритмов, программ-

ных и информацион-

ных систем,  исполь-

зуемых при выполне-

нии индивидуального 

задания на практику 

и в процессе подго-

товки ВКР бакалавра. 

Владеть: навыками 

адаптации вида и ха-

рактера своей про-

фессиональной дея-

тельности в рамках 

индивидуального за-

дания на практику и 

ВКР бакалавра. 

1. Определение цели и основных 

задач работы, исходя из индивиду-

ального задания на преддиплом-

ную практику; уяснение того какие 

исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объ-

ем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-

технической, технологической, 

статистической информации, про-

фессиональных стандартов и иных 

сведений, необходимых для 

успешного выполнения индивиду-

ального задания на преддиплом-

ную практику;  составление обзора 

научных публикаций. 

3. Анализ существующих матема-

тических и информационных мо-

делей изучаемых процессов (явле-

ний, объектов); анализ свойств мо-

делей и оценка их пригодности для 

решения поставленных  задач 

научной (проектной, производ-

ственно-технологической) дея-

тельности в соответствии с тема-

тикой задания на практику; выбор 

конкретной модели. 

4. Разработка и применение мате-

матических методов, алгоритмов, 

системного и прикладного про-

граммного обеспечения для чис-

ленного моделирования исследуе-

мых процессов (явлений, объек-

тов); планирование и проведение 

вычислительных экспериментов по 

исследованию свойств использо-

ванной модели, определение целе-

сообразности ее модификации или 

разработки новой модели. Реали-

зация программного средства чис-

ленного моделирования на основе 

модифицированной или новой мо-

дели. 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

в процессе 

работы в со-

ставе научно-

исследова-

тельского или 

производ-

ственного 

коллектива. 

Самостоя-

тельная рабо-

та при выпол-

нении инди-

видуального 

задания.  

Консультации 

руководителя 

практики. 

Пись-

мен-

ный 

отчет о 

прак-

тике. 

Уст-

ный 

доклад 

на за-

чете 

по 

прак-

тике. 

Собе-

седо-

вание 

на за-

чете 

по 

прак-

тике. 



Перечень  

оценочных 

средств практи-

ки  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирова-

ния 

 компетен-

ции 

Оце-

ноч-

ное  

сред-

ство 

5. Применение разработанного 

программного средства для полу-

чения новой информации об изу-

чаемом процессе (явлении, объек-

те). 

6. Подготовка отчета по предди-

пломной практике и рукописи ВКР 

бакалавра. 

ПК-6 

способ-

ность 

форми-

ровать 

суждения 

о значе-

нии и 

послед-

ствиях 

своей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти с 

учетом 

социаль-

ных, 

профес-

сиональ-

ных и 

этиче-

ских по-

зиций 

Знать: социальные, 

профессиональные и 

этические позиции, 

которые ИТ профес-

сионалу необходимо 

учитывать в своей 

деятельности. 

Уметь: формировать 

суждения о значении 

и последствиях своей 

профессиональной 

деятельности в рам-

ках индивидуального 

задания на практику 

и ВКР бакалавра. 

Владеть: навыками 

оценивания послед-

ствий своей профес-

сиональной деятель-

ности в рамках инди-

видуального задания 

на практику и ВКР 

бакалавра.  

1. Определение цели и основных 

задач работы, исходя из индивиду-

ального задания на преддиплом-

ную практику; уяснение того какие 

исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объ-

ем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-

технической, технологической, 

статистической информации, про-

фессиональных стандартов и иных 

сведений, необходимых для 

успешного выполнения индивиду-

ального задания на преддиплом-

ную практику;  составление обзора 

научных публикаций. 

3. Анализ существующих матема-

тических и информационных мо-

делей изучаемых процессов (явле-

ний, объектов); анализ свойств мо-

делей и оценка их пригодности для 

решения поставленных  задач 

научной (проектной, производ-

ственно-технологической) дея-

тельности в соответствии с тема-

тикой задания на практику; выбор 

конкретной модели. 

4. Разработка и применение мате-

матических методов, алгоритмов, 

системного и прикладного про-

граммного обеспечения для чис-

ленного моделирования исследуе-

мых процессов (явлений, объек-

тов); планирование и проведение 

вычислительных экспериментов по 

исследованию свойств использо-

ванной модели, определение целе-

сообразности ее модификации или 

разработки новой модели. Реали-

зация программного средства чис-

ленного моделирования на основе 

модифицированной или новой мо-

дели. 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

в процессе 

работы в со-

ставе научно-

исследова-

тельского или 

производ-

ственного 

коллектива. 

Самостоя-

тельная рабо-

та при выпол-

нении инди-

видуального 

задания.  

Консультации 

руководителя 

практики. 

Пись-

мен-

ный 

отчет о 

прак-

тике. 

Уст-

ный 

доклад 

на за-

чете 

по 

прак-

тике. 

Собе-

седо-

вание 

на за-

чете 

по 

прак-

тике. 



Перечень  

оценочных 

средств практи-

ки  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы  

формирования  

компетенции 

Способ  

формирова-

ния 

 компетен-

ции 

Оце-

ноч-

ное  

сред-

ство 

5. Применение разработанного 

программного средства для полу-

чения новой информации об изу-

чаемом процессе (явлении, объек-

те). 

6. Подготовка отчета по предди-

пломной практике и рукописи ВКР 

бакалавра. 

 



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. Основная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

Введение (должно содержать краткое описание предметной области, обзор науч-

ных публикаций, используемых информационных технологий, проектных  решений по 

тематике преддипломной практики и ВКР бакалавра;  обоснование актуальности решае-

мой проблемы). 

1 Раздел (должен содержать постановку решаемой задачи, формулировку цели и 

этапов ее достижения; отражать связь индивидуального задания на практику с ВКР бака-

лавра). 

2 Раздел (может содержать анализ моделей, методов, алгоритмов, информационных  

технологий, определенных индивидуальным заданием). 

3 Раздел (может содержать описание процесса программной реализации моделей, 

методов, алгоритмов, определенных индивидуальным заданием;  описание процесса со-

здания сервиса и/или реализации этапов информационной технологии; описание процесса 

отладки и /или тестирования программы (сервиса)). 

4 Раздел (может содержать описание и анализ результатов компьютерного модели-

рования исследуемого процесса (явления, объекта); описание этапов планирования и про-

ведения вычислительных экспериментов по исследованию свойств разработанных моде-

лей, методов, алгоритмов; анализ полученных результатов вычислительных эксперимен-

тов и результатов практического применения разработанных программ и использованных 

информационных технологий). 

Заключение (должно содержать: а) краткое описание результатов, достигнутых при 

выполнении индивидуального задания по практике; б) выводы по итогам проделанной во 

время практики работы; в) информацию о степени готовности рукописи ВКР бакалавра). 

Конкретные наименования, количество и порядок следования  разделов описатель-

ной части определяются руководителем практики от предприятия, согласуются с руково-

дителем практики от университета и отражаются в индивидуальном задании, выдаваемом 

обучающемуся. Наименования подразделов (при наличии) определяются обучающимся 

при согласовании с руководителями практики от предприятия и университета. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индиви-

дуального задания, выданного обучающемуся. 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста. Отчет обяза-

тельно выполняется в печатном виде, на бумаге формата А4 (включая приложения), через 

1,5 интервала, шрифт - Times New Roman, кегль 14. 



Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

СТО 02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – В отчете логично и грамотно отражены все этапы проде-

ланной работы в полном соответствии с индивидуальным заданием: обзор научных пуб-

ликаций по теме индивидуального задания, обоснование актуальности решаемой пробле-

мы, формулировка цели работы и изложение плана действий по ее достижению; обосно-

вание выбора и анализ результатов практического применения метода (алгоритма, мате-

матической модели, информационной технологии, и т.п.), использованного при выполне-

нии индивидуального задания; формулировка выводов по итогам работы. Работа выпол-

нена в срок и оформлена в соответствии с действующими требованиями. 

Оценка 4 («хорошо») – В отчете отражены все этапы выполнения индивидуального 

задания: обзор научных публикаций по теме индивидуального задания, обоснование акту-

альности решаемой проблемы, формулировка цели работы и изложение плана действий по 

ее достижению; обоснование выбора и анализ результатов практического применения ме-

тода (алгоритма, математической модели, информационной технологии, и т.п.), использо-

ванного при выполнении индивидуального задания; формулировка выводов по итогам ра-

боты. Однако, изложение не всегда логично, встречаются нечеткие формулировки, не-

большие ошибки. Работа выполнена в срок и оформлена в соответствии с действующими 

требованиями. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – В отчете отражены все этапы выполнения инди-

видуального задания: обзор научных публикаций по теме индивидуального задания, обос-

нование актуальности решаемой проблемы, формулировка цели работы и изложение пла-

на действий по ее достижению; обоснование выбора и анализ результатов практического 

применения метода (алгоритма, математической модели, информационной технологии, и 

т.п.), использованного при выполнении индивидуального задания; формулировка выводов 

по итогам работы. Однако, изложение не всегда логично, встречаются ошибки в матема-

тических формулах и формулировках, ошибочные выводы по итогам работы, говорящие о 

поверхностном понимании сути проделанной работы. Работа выполнена не в срок или 

требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – В отчете отражены не все этапы выполнения 

индивидуального задания или изложение очень нелогичное, содержит множественные 

ошибки в математических формулах и формулировках или выводы по итогам работы не-

верны или требования к оформлению отчета существенно нарушены или отчет обучаю-

щимся не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад к отчету по практике рекомендуется проводить в форме презентации в 

учебной аудитории, оборудованной проектором и экраном. Презентация может содержать 

порядка 5-8 слайдов.  Допускается демонстрировать сопровождающую доклад информа-

цию на экране компьютера достаточно большой диагонали. 

В докладе озвучивается суть индивидуального задания, дается обоснование акту-

альности решаемой проблемы, формулируется цель и этапы ее достижения. Дается описа-

ние использованных (разработанных) методов, алгоритмов, математических моделей, 

компьютерных программ, информационных технологий. Дается анализ полученных ре-

зультатов выполнения индивидуального задания. Результаты анализа представляются в 

виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении формулируются выводы по 

итогам проделанной работы. 

 



2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если обучающийся демонстрирует умение 

правильно построить свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; спо-

собность точно и лаконично описать цели работы и этапы достижения целей; убедительно 

обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, информационной техноло-

гии, пакета программ), примененного для достижения целей работы; четко формулировать 

результаты работы и выводы; верно использовать математическую терминологию, демон-

стрировать грамотную речь в процессе доклада.   

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если обучающийся демонстрирует умение 

правильно построить свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; спо-

собность  описать цели работы и этапы достижения целей, не демонстрируя лаконично-

сти; убедительно обосновать выбор метода (алгоритма, математической модели, инфор-

мационной технологии, пакета программ), примененного для достижения целей работы;  в 

целом верно формулировать результаты работы и выводы; в основном правильно исполь-

зовать математическую терминологию, демонстрировать в целом грамотную речь в про-

цессе доклада. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если обучающийся несколько 

сумбурно излагает суть проделанной им работы; не демонстрирует лаконичности при 

описании целей работы и этапов достижения целей; не дает убедительного обоснования 

выбора метода (алгоритма, математической модели, информационной технологии, пакета 

программ), примененного для достижения целей работы;  в целом верно формулирует ре-

зультаты работы и выводы; не всегда правильно использует математическую терминоло-

гию; не всегда демонстрирует грамотную речь в процессе доклада.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если обучающийся затрудняет-

ся в изложении сути индивидуального задания; не дает понятного описания целей работы 

и этапов достижения целей; затрудняется с обоснованием выбора метода (алгоритма, ма-

тематической модели, информационной технологии, пакета программ), примененного для 

выполнения задания;  неверно описывает результаты работы и выводы; а также, если обу-

чающийся демонстрирует безграмотную речь в процессе доклада. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и резуль-

татам практики  

2.3.1 Примерный перечень контрольных вопросов к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи практики. 

2. Дайте обоснование актуальности задачи научного исследования (проектной, 

технологической разработки), выполненного в процессе прохождения практики. 

3. Какова связь между темами индивидуального задания на практику и ВКР бака-

лавра? 

4. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использованных 

при выполнении индивидуальных задания? 

5. Какие ресурсы сети Интернет, информационные справочные системы, профес-

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания? 

6. Перечислите математические методы (алгоритмы, математические модели, ин-

формационные технологии), которые рассматривались Вами при выборе наиболее подхо-

дящих инструментов для выполнения индивидуального задания. 

7. В соответствии с какими критериями проводился выбор методов (алгоритмов, 

математических моделей, информационных технологий, проектных решений), использо-

ванных при выполнении индивидуального задания? 



8. Дайте краткую характеристику методов (алгоритмов, математических моделей, 

информационных технологий, проектных решений), использованных при выполнении ин-

дивидуального задания. 

9. Назовите причины, по которым были отвергнуты альтернативные методы (алго-

ритмы, математические модели, информационные технологии), применимые для выпол-

нения индивидуального задания. 

10. Назовите причины, побудившие осуществить модификацию выбранного 

(разработку нового) метода (алгоритма, математической модели, проектного решения). 

11. Какой метод был использован для разработки новой математической модели 

исследуемого процесса (явления, объекта)? 

12. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для выпол-

нения индивидуального задания. 

13. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный 

метод (алгоритм) решения задачи, определенной индивидуальным заданием. 

14. Как проводилось ли тестирование программы, реализующей выбранный ме-

тод (алгоритм) решения задачи?  

15. Как Вы можете оценить вычислительную сложность алгоритма, реализован-

ного в программе? 

16. Продемонстрируйте работу программы, реализующей выбранный метод (ал-

горитм, информационную технологию) решения задачи. 

17. Как проводилось планирование вычислительного эксперимента по исследо-

ванию свойств разработанной (использованной) математической модели (метода, алго-

ритма)? 

18. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 

19. Проведена ли оценка погрешности полученных численных результатов? 

20. Дайте обоснование выводов, сделанных по итогу анализа полученных экс-

периментальных данных. 

21. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать высокий уровень знания мето-

дологии проведения научных исследований; методов разработки и анализа  математиче-

ских и (или) имитационных, информационных моделей изучаемых явлений (процессов, 

объектов); математических методов, алгоритмов, системного и прикладного программно-

го обеспечения, необходимых для решения научных (проектных, производственно-

технологических) задач в соответствии с индивидуальным заданием на практику; проде-

монстрировать умение решать научные (проектные, производственно-технологические) 

задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного математика и инфор-

матика, способность делать обоснованные выводы по результатам проделанной работы. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать в целом хороший уровень зна-

ния методологии проведения научных исследований, методов разработки и анализа мате-

матических и (или) имитационных, информационных моделей изучаемых явлений (про-

цессов, объектов), математических методов, алгоритмов, системного и прикладного про-

граммного обеспечения, необходимых для решения научных (проектных, производствен-

но-технологических) задач в соответствии с индивидуальным заданием на практику; про-

демонстрировать умение решать научные (проектные, производственно-технологические) 

задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного математика и инфор-

матика, проявляя самостоятельность, но иногда прибегая к помощи руководителя; спо-

собность делать большей частью обоснованные выводы по результатам проделанной ра-



боты. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать посредственные 

знания методологии проведения научных исследований; методов разработки и анализа  

математических и (или) имитационных, информационных моделей изучаемых явлений 

(процессов, объектов); математических методов, алгоритмов, системного и прикладного 

программного обеспечения, необходимых для решения научных (проектных, производ-

ственно-технологических) задач в соответствии с индивидуальным заданием на практику; 

частично продемонстрировать умение решать научные (проектные, производственно-

технологические) задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного ма-

тематика и информатика; способность делать обоснованные выводы по результатам про-

деланной работы при существенной консультационной помощи руководителя. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответах обучающегося на вопросы руково-

дителя выявились существенные пробелы в знаниях методологии проведения научных 

исследований; методов разработки и анализа  математических и (или) имитационных, ин-

формационных моделей изучаемых явлений (процессов, объектов); математических мето-

дов, алгоритмов, системного и прикладного программного обеспечения, необходимых для 

решения научных (проектных, производственно-технологических) задач в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику; обнаружилось неумение выполнить индивиду-

альное задание даже при консультационной помощи руководителя.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК-1. Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных науч-

ных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям 

ЗНАТЬ: мето-

ды, основанные 

на сборе, ана-

лизе и интер-

претации науч-

ных данных; 

основные эта-

пы решения 

научно-

технических 

задач, возника-

ющих при вы-

полнении инди-

видуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

методов, осно-

ванных на сбо-

ре, анализе и 

интерпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач, возни-

кающих при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

Фрагментарные 

знания мето-

дов, основан-

ных на сборе, 

анализе и ин-

терпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач, возни-

кающих при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов, осно-

ванных на сбо-

ре, анализе и 

интерпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач, возни-

кающих при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания мето-

дов, основан-

ных на сборе, 

анализе и ин-

терпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач, возни-

кающих при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов, осно-

ванных на сбо-

ре, анализе и 

интерпретации 

научных дан-

ных; основных 

этапов решения 

научно-

технических 

задач, возни-

кающих при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

УМЕТЬ: фор-

мировать вы-

воды по прове-

денным науч-

ным исследова-

ниям; оформ-

лять и пред-

ставлять их 

итоги в виде 

отчётов, ре-

фератов, ста-

тей. 

Отсутствие 

умений форми-

ровать выводы 

по проведен-

ным научным 

исследованиям; 

оформлять и 

представлять 

их итоги в виде 

отчётов, рефе-

ратов, статей 

Частично осво-

енные умения 

формировать 

выводы по 

проведенным 

научным ис-

следованиям; 

оформлять и 

представлять 

их итоги в виде 

отчётов, рефе-

ратов, статей 

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения форми-

ровать выводы 

по проведен-

ным научным 

исследованиям; 

оформлять и 

представлять 

их итоги в виде 

отчётов, рефе-

ратов, статей 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

формировать 

выводы по 

проведенным 

научным ис-

следованиям; 

оформлять и 

представлять 

их итоги в виде 

отчётов, рефе-

ратов, статей 

Сформирован-

ные умения 

формировать 

выводы по 

проведенным 

научным ис-

следованиям; 

оформлять и 

представлять 

их итоги в виде 

отчётов, рефе-

ратов, статей 

ВЛАДЕТЬ: ос-

новными приё-

мами сбора, 

хранения, обра-

ботки и интер-

претации экс-

Отсутствие 

навыков владе-

ния основными 

приёмами сбо-

ра, хранения, 

обработки и 

Фрагментарное 

применение 

навыков владе-

ния основными 

приёмами сбо-

ра, хранения, 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

владения ос-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ос-

новными приё-



перименталь-

ных данных 

научных иссле-

дований; навы-

ками использо-

вания совре-

менных ин-

струменталь-

ных и вычисли-

тельных 

средств, при-

меняемых при 

выполнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

интерпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств, при-

меняемых при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

обработки и 

интерпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств, при-

меняемых при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

новными приё-

мами сбора, 

хранения, об-

работки и ин-

терпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств, при-

меняемых при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

владения ос-

новными приё-

мами сбора, 

хранения, об-

работки и ин-

терпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств, при-

меняемых при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

мами сбора, 

хранения, об-

работки и ин-

терпретации 

эксперимен-

тальных дан-

ных научных 

исследований; 

навыков ис-

пользования 

современных 

инструмен-

тальных и вы-

числительных 

средств, при-

меняемых при 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

ПК-3. Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-

димости вид и характер своей профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: сферы 

практического 

применения 

математиче-

ских методов, 

алгоритмов, 

программных и 

информацион-

ных систем, 

используемых 

при выполнении 

индивидуально-

го задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

сферах практи-

ческого приме-

нения матема-

тических мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

Фрагментарные 

знания о сфе-

рах практиче-

ского примене-

ния математи-

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о сферах прак-

тического при-

менения мате-

матических 

методов, алго-

ритмов, про-

граммных и 

информацион-

ных систем, 

используемых 

при выполне-

нии индивиду-

ального зада-

ния на практи-

ку и в процессе 

подготовки 

ВКР бакалавра. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о сфе-

рах практиче-

ского примене-

ния математи-

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

сферах практи-

ческого приме-

нения матема-

тических мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

УМЕТЬ: накап-

ливать и кри-

тически пере-

осмысливать 

опыт практи-

ческого приме-

нения матема-

тических ме-

Отсутствие 

умений накап-

ливать и кри-

тически пере-

осмысливать 

опыт практиче-

ского примене-

ния математи-

Частично осво-

енные умения 

накапливать и 

критически пе-

реосмысливать 

опыт практиче-

ского примене-

ния математи-

В целом 

успешные, но 

не системати-

чески осу-

ществляемые 

умения накап-

ливать и кри-

тически пере-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

накапливать и 

критически пе-

реосмысливать 

Сформирован-

ные умения 

накапливать и 

критически пе-

реосмысливать 

опыт практиче-

ского примене-

ния математи-



тодов, алго-

ритмов, про-

граммных и 

информацион-

ных систем, 

используемых 

при выполнении 

индивидуально-

го задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра. 

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

осмысливать 

опыт практиче-

ского примене-

ния математи-

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

опыт практиче-

ского примене-

ния математи-

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

ческих мето-

дов, алгорит-

мов, программ-

ных и инфор-

мационных си-

стем, использу-

емых при вы-

полнении ин-

дивидуального 

задания на 

практику и в 

процессе под-

готовки ВКР 

бакалавра 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

адаптации ви-

да и характера 

своей профес-

сиональной де-

ятельности в 

рамках индиви-

дуального зада-

ния на практи-

ку и ВКР бака-

лавра. 

Отсутствие 

навыков адап-

тации вида и 

характера сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

Фрагментарное 

применение 

навыков адап-

тации вида и 

характера сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

адаптации вида 

и характера 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

адаптации вида 

и характера 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

адаптации вида 

и характера 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

ПК-6. Способность формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональ-

ной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций 

ЗНАТЬ: соци-

альные, про-

фессиональные 

и этические 

позиции, кото-

рые ИТ про-

фессионалу 

необходимо 

учитывать в 

своей деятель-

ности. 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

социальных, 

профессио-

нальных и эти-

ческих позици-

ях, которые ИТ 

профессионалу 

необходимо 

учитывать в 

своей деятель-

ности 

Фрагментарные 

знания о соци-

альных, про-

фессиональных 

и этических 

позициях, ко-

торые ИТ про-

фессионалу 

необходимо 

учитывать в 

своей деятель-

ности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о социальных, 

профессио-

нальных и эти-

ческих позици-

ях, которые ИТ 

профессионалу 

необходимо 

учитывать в 

своей деятель-

ности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о соци-

альных, про-

фессиональных 

и этических 

позициях, ко-

торые ИТ про-

фессионалу 

необходимо 

учитывать в 

своей деятель-

ности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

социальных, 

профессио-

нальных и эти-

ческих позици-

ях, которые ИТ 

профессионалу 

необходимо 

учитывать в 

своей деятель-

ности 

УМЕТЬ: фор-

мировать суж-

дения о значе-

нии и послед-

ствиях своей 

профессио-

Отсутствие 

умения форми-

ровать сужде-

ния о значении 

и последствиях 

своей профес-

Частично осво-

енное умение 

формировать 

суждения о 

значении и по-

следствиях 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение форми-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы умение 

формировать 

Сформирован-

ное умение 

формировать 

суждения о 

значении и по-

следствиях 



нальной дея-

тельности в 

рамках индиви-

дуального зада-

ния на практи-

ку и ВКР бака-

лавра. 

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

ровать сужде-

ния о значении 

и последствиях 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

суждения о 

значении и по-

следствиях 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оце-

нивания по-

следствий сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках индиви-

дуального зада-

ния на практи-

ку и ВКР бака-

лавра. 

Отсутствие 

навыков оце-

нивания по-

следствий сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

Фрагментарное 

применение 

навыков оце-

нивания по-

следствий сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

оценивания 

последствий 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

оценивания 

последствий 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

оценивания 

последствий 

своей профес-

сиональной 

деятельности в 

рамках инди-

видуального 

задания на 

практику и 

ВКР бакалавра 

 

 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в два этапа.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить руководителю 

практики от профильной организации оформленный письменный отчет для проверки, вы-

ставления оценок и написания отзыва. Руководитель практики от профильной организа-

ции обязан предоставить обучающемуся отзыв о прохождении практики, содержащий 

критерии оценивания и сами оценки деятельности практиканта (см. таблицу).  

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

при выполнении индивидуального задания на практику  

(таблица оценок из Отзыва руководителя практики от профильной организации) 

 

 Критерии оценки 

Оценка 

(по 5-балльной 

шкале) 

1 Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

2 Достижение планируемых результатов практики  

3 Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых данных  

4 
Степень личного участия и самостоятельности практиканта в представляемом 

отчете о практике 
 

5 Качество оформления отчетной документации  

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

(выставляется как среднее арифметическое оценок по пяти критериям оценки) 
 

 

На втором этапе промежуточной аттестации руководитель практики от кафедры 

университета заслушивает доклад обучающегося по результатам практики и проводит со-

беседование. Затем выставляет свои оценки:  

- оценку письменного отчета о прохождении практики; 

- оценку устного доклада обучающегося; 

- оценку результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка промежуточной аттестации выставляется на основе среднего ариф-

метического значения четырех оценок: 

1) итоговой оценки руководителя практики от профильной организации; 

2) оценки письменного отчета о прохождении практики; 

3) оценки устного доклада обучающегося; 

4) оценки результатов собеседования. 

 

Причем, если среднее арифметическое значение составляет величину: 

от 4,5 баллов до 5 баллов включительно, то выставляется оценка 5 (отлично); 

от 3,5 баллов до (менее) 4,5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетвори-

тельно», то выставляется оценка 4 (хорошо); 

от 3 баллов до (менее) 3,5 баллов, а также нет ни одной оценки «неудовлетворитель-

но», то выставляется оценка 3 (удовлетворительно); 

менее 3 баллов, то выставляется оценка 2 (неудовлетворительно). 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры технической кибернетики. 
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