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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Оце-

ночное  

средство 

ПК-1 – Способен понимать, совершенствовать и применять в профессиональной дея-

тельности современный математический аппарат 

ПК-1.1. Обладает знаниями в области математических методов, принципов построения 

и методов исследования математических моделей объектов различной природы 

Знает: принципы по-

строения математиче-

ских моделей объек-

тов различной приро-

ды. 

 

Умеет: применять 

математические ме-

тоды для анализа 

объектов различной 

природы. 

 

Владеет: методами 

исследования матема-

тических моделей 

объектов различной 

природы 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-1.2. Использует основные положения, законы и методы прикладной математики и 

информатики при решении задач профессиональной деятельности 



Знает: основные по-

ложения, законы и 

методы прикладной 

математики и инфор-

матики, применяемые 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет: применять 

методы прикладной 

математики при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности. 

 

Владеет: методами 

информатики при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-1.3. Владеет профессиональными навыками использования и модификации существу-

ющего математического аппарата при решении прикладных задач 

Знает: существую-

щий математический 

аппарат, применяе-

мый при решении 

прикладных задач. 

 

Умеет: использовать 

существующий мате-

матический аппарат 

при решении при-

кладных задач. 

 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



Владеет: навыками 

модификации суще-

ствующего математи-

ческого аппарата при 

решении прикладных 

задач 

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-1.4. Осуществляет информационный поиск и определяет пути решения профессио-

нальных задач в цифровой форме; способен использовать цифровые методы в описании и 

решении социально-гуманитарных задач 

Знает: пути решения 

профессиональных 

задач в цифровой 

форме. 

 

Умеет: осуществлять 

информационный по-

иск. 

 

Владеет: навыками 

использования циф-

ровых методов в опи-

сании и решении со-

циально-

гуманитарных задач 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

ПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности методы разработки и 

реализации конкретных алгоритмов с учётом возможностей современных информацион-

ных технологий и компьютерной техники 

ПК-2.1. Знает особенности организации и хранения информационных ресурсов, методы и 

средства их создания, принципы проектирования информационных систем и баз данных, 

интернет-технологии, технологии web-программирования 

Знает: особенности 

организации и хране-

ния информационных 

ресурсов. 

 

Умеет: создавать и 

поддерживать ин-

формационные ресур-

сы. 

 

Владеет: принципами 

проектирования ин-

формационных си-

стем и баз данных, 

интернет-технологий, 

технологий web-

программирования 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

ПК-2.2. Владеет методами создания программного обеспечения для анализа, распознава-

ния и обработки информации 

Знает: основные ти-

пы программного 

обеспечения для ана-

лиза, распознавания и 

обработки информа-

ции. 

 

Умеет: разрабаты-

вать программное 

обеспечение для ана-

лиза, распознавания и 

обработки информа-

ции. 

 

Владеет: методами 

создания программ-

ного обеспечения для 

анализа, распознава-

ния и обработки ин-

формации 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-2.3. Разрабатывает и применяет алгоритмические и программные решения в обла-

сти системного и прикладного программного обеспечения 

Знает: типовые алго-
Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 
Пись-



ритмические и про-

граммные решения в 

области системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

 

Умеет: применять 

алгоритмические и 

программные реше-

ния в области си-

стемного и приклад-

ного программного 

обеспечения. 

 

Владеет: навыками 

разработки алгорит-

мических и про-

граммных решений в 

области системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-2.4. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять совре-

менный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности 

Знает: современный 

инструментарий ис-

следований, исполь-

зуемый в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет: совершен-

ствовать и применять 

современный инстру-

ментарий исследова-

ний, используемый в 

рамках профессио-

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 



нальной деятельно-

сти. 

 

Владеет: пониманием 

особенностей приме-

нения современного 

инструментария в хо-

де исследований в 

рамках профессио-

нальной деятельности 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-3 – Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива, собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 

исследований для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-3.1. Знает методологию научных исследований, основные научные понятия и пробле-

мы, существующие в своей профессиональной деятельности 

Знает: основные 

научные понятия и 

проблемы, существу-

ющие в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет: анализиро-

вать проблемы, суще-

ствующие в области 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

Владеет: методоло-

гией научных иссле-

дований 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

ПК-3.2. Имеет навыки анализа и критической оценки полученных результатов 

Знает: принципы 

анализа и критиче-

ской оценки данных 

современных науч-

ных исследований. 

 

Умеет: анализиро-

вать данные совре-

менных научных ис-

следований. 

 

Владеет: навыками 

анализа и критиче-

ской оценки получен-

ных результатов 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

ПК-3.3. Владеет основами проведения научно-исследовательских работ и работает в со-

ставе научно-исследовательского и/или производственного коллектива при решении про-

фессиональных задач 

Знает: основные 

принципы проведения 

научно-

исследовательских 

работ. 

 

Умеет: работать в 

составе научно-

исследовательского 

и/или производствен-

ного коллектива при 

решении профессио-

нальных задач. 

 

Владеет: навыками 

проведения научно-

исследовательских 

работ 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-3.4. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять совре-

менный инструментарий в рамках использования проектной методологии в профессио-

нальной деятельности 

Знает: основы про-

ектной методологии. 

 

Умеет: применять 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-



современный инстру-

ментарий в рамках 

использования про-

ектной методологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

совершенствования 

инструментария в 

рамках использования 

проектной методоло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-4 – Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для разработки современных информационных тех-

нологий и создания интеллектуальных систем 

ПК-4.1. Умеет самостоятельно анализировать и решать научные, научно-

исследовательские и инженерные задачи в области прикладной математики и её прило-

жений, а также компьютерных технологий 

Знает: основные ме-

тоды решения науч-

ных и инженерных 

задач в области при-

кладной математики и 

компьютерных тех-

нологий. 

 

Умеет: анализиро-

вать научные, научно-

исследовательские и 

инженерные задачи в 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



области прикладной 

математики и её при-

ложений, а также 

компьютерных тех-

нологий. 

 

Владеет: навыками 

решения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и компь-

ютерных технологий 

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ПК-4.2. Владеет навыками обнаружения, постановки и анализа задач, связанных с ис-

пользованием систем искусственного интеллекта, способен использовать цифровые ме-

тоды в описании и решении прикладных задач профессиональной деятельности 

Знает: цифровые ме-

тоды для описания и 

решения прикладных 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

 

Умеет: использовать 

цифровые методы в 

описании и решении 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

обнаружения, поста-

новки и анализа за-

дач, связанных с ис-

пользованием систем 

искусственного ин-

теллекта 

Первый этап (5 семестр). 

1.1. Формулирование целей и задач НИР. 

1.2. Определение объекта и предмета исследования. 

1.3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. 

1.4. Разработка содержания методической части научного иссле-

дования. 

1.5. Поиск источников информации и составление обзора литера-

туры по теме НИР. 

Второй этап (6 семестр). 

2.1. Конкретизация математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи. 

2.2. Разработка алгоритмических и/или программных средств. 

2.3. Подготовка и проведение вычислительного эксперимента (от-

ладка программ, проведение компьютерных расчетов, выполнение 

компьютерного моделирования и т.д.). 

2.4. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Третий этап (7 семестр). 

3.1. Уточнение (корректировка, модификация) постановки задачи. 

3.2. Выполнение эмпирического исследования, сбор материала, 

анализ данных. 

3.3. Доработка алгоритмических и/или программных средств. 

3.4. Подготовка и проведение уточненного (модифицированного, 

расширенного) вычислительного эксперимента. 

3.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 



3.6. Подготовка первых версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. 

Четвертый этап (8 семестр). 

4.1. Определение взаимосвязи материала НИР и содержания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). Уточнение, если необ-

ходимо, постановки задачи. 

4.2. Выполнение, если необходимо, дополнительного эмпириче-

ского исследования, сбор дополнительного материала, анализ 

данных. 

4.3. Доработка, если необходимо, алгоритмических и/или про-

граммных средств. 

4.4. Подготовка и проведение финального вычислительного экс-

перимента. 

4.5. Анализ, интерпретация и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований. 

4.6. Подготовка финальных версий публикации (научной статьи) и 

доклада на научной конференции по результатам НИР. Публика-

ция подготовленной статьи, выступление на конференции с под-

готовленным докладом. 

 



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. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

 

5 семестр. 

Реферат (библиографическое описание). 

Введение (краткое описание предметной области и задачи, которую предполагалось ре-

шать на первом этапе НИР). 

1 Раздел (может содержать описание целей и задач НИР; определение объекта и предмета 

исследования). 

2 Раздел (может содержать обоснование актуальности выбранной темы и характеристику 

современного состояния изучаемой проблемы, а также описание методической части 

научного исследования). 

3 Раздел (может содержать описание процесса и результатов поиска источников информа-

ции и обзор литературы по теме НИР). 

Заключение (краткое резюме итогов первого этапа НИР). 

 

6 семестр. 

Реферат (библиографическое описание). 

Введение (краткое описание той части исследования, которое планировалось выполнить 

на втором этапе НИР). 

1 Раздел (может содержать конкретизацию математической (физической, технической, 

алгоритмической) постановки задачи). 

2 Раздел (может содержать описание этапов разработки алгоритмических и/или про-

граммных средств). 

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 теоретиче-

ского и эмпирического исследований). 

Заключение (краткое резюме итогов второго этапа НИР). 

 

7 семестр. 

Реферат (библиографическое описание). 

Введение (краткое описание той части исследования, которое планировалось выполнить 

на третьем этапе НИР). 



1 Раздел (может содержать описание уточненной (скорректированной, модифицирован-

ной) постановки задачи). 

2. Раздел (может содержать описание процесса и результатов эмпирического исследова-

ния). 

3. Раздел (может содержать описание этапов доработки алгоритмических и/или про-

граммных средств). 

4 Раздел (может содержать описание этапов подготовки и проведения уточненного (мо-

дифицированного, расширенного) вычислительного эксперимента). 

5 Раздел (может содержать анализ, интерпретацию и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований). 

Заключение (краткое резюме итогов третьего этапа НИР). 

 

8 семестр. 

Реферат (библиографическое описание). 

Введение (краткое описание той части исследования, которое планировалось выполнить 

на четвертом этапе НИР). 

1 Раздел (может содержать описание уточненной (скорректированной, модифицирован-

ной) постановки задачи). 

2. Раздел (может содержать описание процесса и результатов эмпирического исследова-

ния). 

3. Раздел (может содержать описание этапов доработки алгоритмических и/или про-

граммных средств). 

4 Раздел (может содержать описание этапов подготовки и проведения финального вычис-

лительного эксперимента). 

5 Раздел (может содержать анализ, интерпретацию и обобщение результатов теоретиче-

ского и эмпирического исследований). 

Заключение (краткое резюме итогов четвертого этапа НИР). 

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 об-

щими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 
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 задания, или если содержание отчета со-

держит 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 затрудняет-

ся в изложении сути задания; не дает понятного описания цели работы и этапов достиже-

ния целей; затрудняется с обоснованием выбора метода (алгоритма, математической мо-

дели, информационной технологии, пакета программ), примененного для выполнения за-

дания;  неверно описывает результаты работы и выводы; а также, если обучающийся де-

монстрирует 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: 



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

Шестой семестр 

1. Охарактеризуйте важнейшие черты, преимущества и ограничения моделирова-

ния, как метода исследования. 

2. Опишите цели и задачи НИР бакалавра в целом. 

3. Опишите цели и задачи выполненного Вами исследования. 

4. Охарактеризуйте объект и предмет Вашего исследования. 

5. Обоснуйте актуальность выбранной темы исследования. 

6. Охарактеризуйте основные черты современного состояния изучаемой проблемы. 

7. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использованных 

при выполнении НИР? 

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

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения НИР? 

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

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

дящих инструментов для выполнения НИР. 

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

11. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета о НИР. 

Седьмой семестр 

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

формационной технологии), использованного для выполнения НИР. 

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

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

нения НИР. 

3. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для выполне-

ния НИР. 

4. Обоснуйте выбор языка программирования и инструментальных средств, ис-



пользованных для выполнения НИР. 

5. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный метод 

(алгоритм) решения задачи, определенной заданием на НИР. 

6. Как проводилось отладка и тестирование программы, реализующей выбранный 

метод (алгоритм) решения задачи?  

7. Как Вы можете оценить вычислительную сложность алгоритма, реализованного 

в программе? 

8. Продемонстрируйте работу программы, реализующей выбранный метод (алго-

ритм, информационную технологию) решения задачи. 

9. Какие методы исследования и проведения численного эксперимента использо-

вались? 

10. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 

11. Как проводилась оценка погрешности полученных численных результатов? 

12. Дайте обоснование выводов, сделанных по результатам анализа полученных 

экспериментальных данных. 

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; продемонстрировать умение самостоятельно при мини-

мальной 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 зна-

ния элементов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях; продемонстрировать умение решать учебные задачи, свя-

занные с профессиональной деятельностью прикладного математика и информатика, су-

щественно прибегая к помощи руководителя 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; частично продемонстрировать умение решать учеб-

ные задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного математика и ин-

форматика,  прибегая к помощи руководителя; способность делать обоснованные выводы 

по  результатам проделанной работы при существенной консультационной помощи руко-

водителя. 

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

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

точников в информационно-телекоммуникационных сетях; неумение выполнить 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  

2  3  4  5  

ПК-1. Способен понимать, совершенствовать и применять в профессиональной деятельно-

сти современный математический аппарат 

ПК-1.1. Обладает знаниями в области математических методов, принципов построения и ме-

тодов исследования математических моделей объектов различной природы 

ЗНАЕТ: прин-

ципы построе-

ния математи-

ческих моделей 

объектов раз-

личной приро-

ды. 

Фрагментарные 

знания принци-

пов построения 

математических 

моделей объек-

тов различной 

природы 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

построения матема-

тических моделей 

объектов различной 

природы 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

принципов построе-

ния математических 

моделей объектов 

различной природы 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения матема-

тических моделей 

объектов различной 

природы 

УМЕЕТ: при-

менять мате-

матические 

методы для 

анализа объек-

тов различной 

природы. 

Частично осво-

енное умение 

применять мате-

матические ме-

тоды для анализа 

объектов раз-

личной природы. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение применять 

математические 

методы для анализа 

объектов различной 

природы. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

математические ме-

тоды для анализа 

объектов различной 

природы. 

Сформированное 

умение применять 

математические ме-

тоды для анализа 

объектов различной 

природы. 

ВЛАДЕЕТ: ме-

тодами иссле-

дования мате-

матических 

моделей объек-

тов различной 

природы. 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов исследо-

вания математи-

ческих моделей 

объектов раз-

личной природы. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов исследова-

ния математических 

моделей объектов 

различной природы. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методов 

исследования мате-

матических моделей 

объектов различной 

природы. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов ис-

следования матема-

тических моделей 

объектов различной 

природы. 

ПК-1.2. Использует основные положения, законы и методы прикладной математики и ин-

форматики при решении задач профессиональной деятельности. 

ЗНАЕТ: основ-

ные положения, 

законы и мето-

ды прикладной 

математики и 

информатики, 

применяемые 

при решении 

задач профес-

сиональной де-

ятельности. 

Фрагментарные 

знания  основ-

ных положений, 

законов и мето-

дов прикладной 

математики и 

информатики, 

применяемых 

при решении 

задач професси-

ональной дея-

тельности. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

положений, законов 

и методов приклад-

ной математики и 

информатики, при-

меняемых при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных положе-

ний, законов и мето-

дов прикладной ма-

тематики и информа-

тики, применяемых 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений, законов 

и методов приклад-

ной математики и 

информатики, при-

меняемых при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

УМЕЕТ: при-

менять мето-

ды прикладной 

математики 

при решении 

Частично осво-

енные умения 

применять мето-

ды прикладной 

математики при 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять методы при-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

методы прикладной 

Сформированные 

умения применять 

методы прикладной 

математики при ре-

шении задач про-



задач профес-

сиональной де-

ятельности. 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

кладной математи-

ки при решении за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

математики при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности. 

фессиональной дея-

тельности. 

ВЛАДЕЕТ: ме-

тодами ин-

форматики при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов информа-

тики при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов информа-

тики при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методов 

информатики при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов ин-

форматики при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

ПК-1.3. Владеет профессиональными навыками использования и модификации существую-

щего математического аппарата при решении прикладных задач 

ЗНАЕТ: суще-

ствующий ма-

тематический 

аппарат, при-

меняемый при 

решении при-

кладных задач. 

Фрагментарные 

знания суще-

ствующего ма-

тематического 

аппарата, при-

меняемого при 

решении при-

кладных задач. 

Общие, но не 

структурированные 

знания существую-

щего математиче-

ского аппарата, 

применяемого при 

решении приклад-

ных задач. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

существующего ма-

тематического аппа-

рата, применяемого 

при решении при-

кладных задач. 

Сформированные 

систематические 

знания существую-

щего математиче-

ского аппарата, 

применяемого при 

решении приклад-

ных задач. 

УМЕЕТ: ис-

пользовать су-

ществующий 

математиче-

ский аппарат 

при решении 

прикладных за-

дач. 

Частично осво-

енные умения 

использовать 

существующий 

математический 

аппарат при ре-

шении приклад-

ных задач. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения ис-

пользовать суще-

ствующий матема-

тический аппарат 

при решении при-

кладных задач. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения использовать 

существующий ма-

тематический аппа-

рат при решении 

прикладных задач. 

Сформированные 

умения использо-

вать существующий 

математический ап-

парат при решении 

прикладных задач. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками мо-

дификации су-

ществующего 

математиче-

ского аппарата 

при решении 

прикладных за-

дач. 

Фрагментарное 

применение 

навыков моди-

фикации суще-

ствующего ма-

тематического 

аппарата при 

решении при-

кладных задач. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков модифика-

ции существующе-

го математического 

аппарата при реше-

нии прикладных 

задач. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

модификации суще-

ствующего матема-

тического аппарата 

при решении при-

кладных задач. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков мо-

дификации суще-

ствующего матема-

тического аппарата 

при решении при-

кладных задач. 

ПК-1.4. Осуществляет информационный поиск и определяет пути решения профессиональ-

ных задач в цифровой форме; способен использовать цифровые методы в описании и реше-

нии социально-гуманитарных задач 

ЗНАЕТ: пути 

решения про-

фессиональных 

задач в цифро-

вой форме. 

Фрагментарные 

знания путей 

решения про-

фессиональных 

задач в цифро-

вой форме. 

Общие, но не 

структурированные 

знания путей реше-

ния профессио-

нальных задач в 

цифровой форме. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

путей решения про-

фессиональных задач 

в цифровой форме. 

Сформированные 

систематические 

знания путей реше-

ния профессиональ-

ных задач в цифро-

вой форме. 

УМЕЕТ: осу-

ществлять ин-

формационный 

поиск. 

Частично осво-

енные умения 

осуществлять 

информацион-

ный поиск. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения осу-

ществлять инфор-

мационный поиск. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения осуществлять 

информационный 

поиск. 

Сформированные 

умения осуществ-

лять информацион-

ный поиск. 

ВЛАДЕЕТ: Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систе-



навыками ис-

пользования 

цифровых ме-

тодов в описа-

нии и решении 

социально-

гуманитарных 

задач. 

применение 

навыков исполь-

зования цифро-

вых методов в 

описании и ре-

шении социаль-

но-

гуманитарных 

задач. 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания цифровых 

методов в описании 

и решении соци-

ально-

гуманитарных за-

дач. 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

использования циф-

ровых методов в 

описании и решении 

социально-

гуманитарных задач. 

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования цифро-

вых методов в опи-

сании и решении 

социально-

гуманитарных за-

дач. 

ПК-2. Способен использовать в профессиональной деятельности методы разработки и реа-

лизации конкретных алгоритмов с учётом возможностей современных информационных 

технологий и компьютерной техники 

ПК-2.1. Знает особенности организации и хранения информационных ресурсов, методы и 

средства их создания, принципы проектирования информационных систем и баз данных, 

интернет-технологии, технологии web-программирования 

ЗНАЕТ: осо-

бенности орга-

низации и хра-

нения инфор-

мационных ре-

сурсов. 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей организа-

ции и хранения 

информацион-

ных ресурсов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей организации и 

хранения информа-

ционных ресурсов. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

особенностей орга-

низации и хранения 

информационных 

ресурсов. 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей организации и 

хранения информа-

ционных ресурсов. 

УМЕЕТ: созда-

вать и под-

держивать 

информацион-

ные ресурсы. 

Частично осво-

енные умения 

создавать и под-

держивать ин-

формационные 

ресурсы. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения созда-

вать и поддержи-

вать информацион-

ные ресурсы. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения создавать и 

поддерживать ин-

формационные ре-

сурсы. 

Сформированные 

умения создавать и 

поддерживать ин-

формационные ре-

сурсы. 

ВЛАДЕЕТ:  

принципами 

проектирова-

ния информа-

ционных си-

стем и баз дан-

ных, интернет-

технологий, 

технологий 

web-

программиро-

вания. 

Фрагментарное 

применение 

принципов про-

ектирования ин-

формационных 

систем и баз 

данных, интер-

нет-технологий, 

технологий web-

программирова-

ния. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

принципов проек-

тирования инфор-

мационных систем 

и баз данных, ин-

тернет-технологий, 

технологий web-

программирования. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение принци-

пов проектирования 

информационных 

систем и баз данных, 

интернет-технологий, 

технологий web-

программирования. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение принципов 

проектирования ин-

формационных си-

стем и баз данных, 

интернет-

технологий, техно-

логий web-

программирования. 

ПК-2.2. Владеет методами создания программного обеспечения для анализа, распознавания 

и обработки информации. 

ЗНАЕТ: основ-

ные типы про-

граммного 

обеспечения для 

анализа, распо-

знавания и об-

работки ин-

формации. 

Фрагментарные 

знания основных 

типов программ-

ного обеспече-

ния для анализа, 

распознавания и 

обработки ин-

формации. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

типов программно-

го обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных типов про-

граммного обеспече-

ния для анализа, рас-

познавания и обра-

ботки информации. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

типов программного 

обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

УМЕЕТ: разра-

батывать про-

граммное обес-

печение для 

анализа, распо-

Частично осво-

енные умения 

разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения разра-

батывать про-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения разрабаты-

вать программное 

Сформированные 

умения разрабаты-

вать программное 

обеспечение для 

анализа, распозна-



знавания и об-

работки ин-

формации. 

анализа, распо-

знавания и обра-

ботки информа-

ции. 

граммное обеспече-

ние для анализа, 

распознавания и 

обработки инфор-

мации. 

обеспечение для ана-

лиза, распознавания 

и обработки инфор-

мации. 

вания и обработки 

информации. 

ВЛАДЕЕТ:  

методами со-

здания про-

граммного 

обеспечения для 

анализа, распо-

знавания и об-

работки ин-

формации. 

Фрагментарное 

применение ме-

тодов создания 

программного 

обеспечения для 

анализа, распо-

знавания и обра-

ботки информа-

ции. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов создания 

программного 

обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методов 

создания программ-

ного обеспечения для 

анализа, распознава-

ния и обработки ин-

формации. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов со-

здания программно-

го обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

ПК-2.3. Разрабатывает и применяет алгоритмические и программные решения в области 

системного и прикладного программного обеспечения. 

ЗНАЕТ: типо-

вые алгорит-

мические и про-

граммные ре-

шения в обла-

сти системно-

го и прикладно-

го программно-

го обеспечения. 

Фрагментарные 

знания типовых 

алгоритмических 

и программных 

решений в обла-

сти системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Общие, но не 

структурированные 

знания типовых ал-

горитмических и 

программных ре-

шений в области 

системного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

типовых алгоритми-

ческих и программ-

ных решений в обла-

сти системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

Сформированные 

систематические 

знания типовых ал-

горитмических и 

программных реше-

ний в области си-

стемного и при-

кладного программ-

ного обеспечения. 

УМЕЕТ: при-

менять алго-

ритмические и 

программные 

решения в обла-

сти системно-

го и прикладно-

го программно-

го обеспечения. 

Частично осво-

енные умения 

применять алго-

ритмические и 

программные 

решения в обла-

сти системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять алгоритмиче-

ские и программ-

ные решения в об-

ласти системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

алгоритмические и 

программные реше-

ния в области си-

стемного и приклад-

ного программного 

обеспечения. 

Сформированные 

умения применять 

алгоритмические и 

программные реше-

ния в области си-

стемного и при-

кладного программ-

ного обеспечения. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками раз-

работки алго-

ритмических и 

программных 

решений в об-

ласти систем-

ного и приклад-

ного программ-

ного обеспече-

ния. 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки алгорит-

мических и про-

граммных реше-

ний в области 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

алгоритмических и 

программных ре-

шений в области 

системного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

разработки алгорит-

мических и про-

граммных решений в 

области системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

работки алгоритми-

ческих и программ-

ных решений в об-

ласти системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения. 

ПК-2.4. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять современный 

инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности. 

ЗНАЕТ: совре-

менный ин-

струментарий 

исследований, 

используемый в 

рамках профес-

Фрагментарные 

знания совре-

менного инстру-

ментария иссле-

дований, исполь-

зуемого в рамках 

Общие, но не 

структурированные 

знания современно-

го инструментария 

исследований, ис-

пользуемого в рам-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современного ин-

струментария иссле-

дований, используе-

Сформированные 

систематические 

знания современно-

го инструментария 

исследований, ис-

пользуемого в рам-



сиональной де-

ятельности. 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ках профессиональ-

ной деятельности. 

мого в рамках про-

фессиональной дея-

тельности. 

ках профессиональ-

ной деятельности. 

УМЕЕТ: со-

вершенство-

вать и приме-

нять современ-

ный инстру-

ментарий ис-

следований, ис-

пользуемый в 

рамках профес-

сиональной де-

ятельности. 

Частично осво-

енные умения 

совершенство-

вать и применять 

современный 

инструментарий 

исследований, 

используемый в 

рамках профес-

сиональной дея-

тельности. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения совер-

шенствовать и при-

менять современ-

ный инструмента-

рий исследований, 

используемый в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения совершен-

ствовать и применять 

современный ин-

струментарий иссле-

дований, используе-

мый в рамках про-

фессиональной дея-

тельности. 

Сформированные 

умения совершен-

ствовать и приме-

нять современный 

инструментарий 

исследований, ис-

пользуемый в рам-

ках профессиональ-

ной деятельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

пониманием 

особенностей 

применения со-

временного ин-

струментария 

в ходе исследо-

ваний в рамках 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарное 

применение по-

нимания особен-

ностей примене-

ния современно-

го инструмента-

рия в ходе ис-

следований в 

рамках профес-

сиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

понимания особен-

ностей применения 

современного ин-

струментария в хо-

де исследований в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение понима-

ния особенностей 

применения совре-

менного инструмен-

тария в ходе иссле-

дований в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение понимания 

особенностей при-

менения современ-

ного инструмента-

рия в ходе исследо-

ваний в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 . Способен работать в составе научно-исследовательского и производственного кол-

лектива, собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных иссле-

дований для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-3.1. Знает методологию научных исследований, основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности 

ЗНАЕТ: основ-

ные научные 

понятия и про-

блемы, суще-

ствующие в 

области своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарные 

знания основных 

научных поня-

тий и проблем, 

существующих в 

области своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

научных понятий и 

проблем, суще-

ствующих в обла-

сти своей профес-

сиональной дея-

тельности. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных научных 

понятий и проблем, 

существующих в об-

ласти своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

научных понятий и 

проблем, суще-

ствующих в области 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

УМЕЕТ: анали-

зировать про-

блемы, суще-

ствующие в 

области своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Частично осво-

енные умения 

анализировать 

проблемы, суще-

ствующие в об-

ласти своей про-

фессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения анали-

зировать проблемы, 

существующие в 

области своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения анализиро-

вать проблемы, су-

ществующие в обла-

сти своей професси-

ональной деятельно-

сти. 

Сформированные 

умения анализиро-

вать проблемы, су-

ществующие в об-

ласти своей профес-

сиональной дея-

тельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

методологией 

научных иссле-

дований 

Фрагментарное 

применение ме-

тодологии науч-

ных исследова-

ний. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методологии науч-

ных исследований. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методо-

логии научных ис-

следований. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методологии 

научных исследова-

ний. 

ПК-3.2. Имеет навыки анализа и критической оценки полученных результатов 



ЗНАЕТ: прин-

ципы анализа и 

критической 

оценки данных 

современных 

научных иссле-

дований. 

Фрагментарные 

знания принци-

пов анализа и 

критической 

оценки данных 

современных 

научных иссле-

дований. 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

анализа и критиче-

ской оценки данных 

современных науч-

ных исследований. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

принципов анализа и 

критической оценки 

данных современных 

научных исследова-

ний. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

анализа и критиче-

ской оценки данных 

современных науч-

ных исследований. 

УМЕЕТ: анали-

зировать дан-

ные современ-

ных научных 

исследований. 

Частично осво-

енные умения 

анализировать 

данные совре-

менных научных 

исследований. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения анали-

зировать данные 

современных науч-

ных исследований. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения анализиро-

вать данные совре-

менных научных ис-

следований. 

Сформированные 

умения анализиро-

вать данные совре-

менных научных 

исследований. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками ана-

лиза и критиче-

ской оценки 

полученных ре-

зультатов. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

и критической 

оценки получен-

ных результатов. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа и 

критической оценки 

полученных резуль-

татов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

анализа и критиче-

ской оценки полу-

ченных результатов. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза и критической 

оценки полученных 

результатов. 

ПК-3.3. Владеет основами проведения научно-исследовательских работ и работает в составе 

научно-исследовательского и/или производственного коллектива при решении профессио-

нальных задач 

ЗНАЕТ: основ-

ные принципы 

проведения 

научно-

исследователь-

ских работ. 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов про-

ведения научно-

исследователь-

ских работ. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов прове-

дения научно-

исследовательских 

работ. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных принципов 

проведения научно-

исследовательских 

работ. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов прове-

дения научно-

исследовательских 

работ. 

УМЕЕТ: рабо-

тать в составе 

научно-

исследователь-

ского и/или 

производствен-

ного коллекти-

ва при решении 

профессиональ-

ных задач. 

Частично осво-

енные умения 

работать в соста-

ве научно-

исследователь-

ского и/или про-

изводственного 

коллектива при 

решении про-

фессиональных 

задач. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения рабо-

тать в составе науч-

но-

исследовательского 

и/или производ-

ственного коллек-

тива при решении 

профессиональных 

задач. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения работать в 

составе научно-

исследовательского 

и/или производ-

ственного коллектива 

при решении профес-

сиональных задач. 

Сформированные 

умения работать в 

составе научно-

исследовательского 

и/или производ-

ственного коллек-

тива при решении 

профессиональных 

задач. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками про-

ведения научно-

исследователь-

ских работ. 

Фрагментарное 

применение 

навыков прове-

дения научно-

исследователь-

ских работ. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков проведе-

ния научно-

исследовательских 

работ. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

проведения научно-

исследовательских 

работ. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков про-

ведения научно-

исследовательских 

работ. 

ПК-3.4. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять современный 

инструментарий в рамках использования проектной методологии в профессиональной дея-

тельности 

ЗНАЕТ: основы 

проектной ме-

Фрагментарные 

знания основ 

Общие, но не 

структурированные 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

Сформированные 

систематические 



тодологии. проектной мето-

дологии. 

знания основ про-

ектной методоло-

гии. 

ные пробелы знания 

основ проектной ме-

тодологии. 

знания основ про-

ектной методоло-

гии. 

УМЕЕТ: при-

менять совре-

менный ин-

струментарий 

в рамках ис-

пользования 

проектной ме-

тодологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Частично осво-

енные умения 

применять со-

временный ин-

струментарий в 

рамках исполь-

зования проект-

ной методологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять современный 

инструментарий в 

рамках использова-

ния проектной ме-

тодологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

современный ин-

струментарий в рам-

ках использования 

проектной методоло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Сформированные 

умения применять 

современный ин-

струментарий в 

рамках использова-

ния проектной ме-

тодологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками со-

вершенствова-

ния инстру-

ментария в 

рамках исполь-

зования про-

ектной мето-

дологии в про-

фессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков совер-

шенствования 

инструментария 

в рамках исполь-

зования проект-

ной методологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков совершен-

ствования инстру-

ментария в рамках 

использования про-

ектной методологии 

в профессиональ-

ной деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

совершенствования 

инструментария в 

рамках использова-

ния проектной мето-

дологии в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков со-

вершенствования 

инструментария в 

рамках использова-

ния проектной ме-

тодологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ПК-4 . Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для разработки современных информационных технологий и 

создания интеллектуальных систем 

ПК-4.1. Умеет самостоятельно анализировать и решать научные, научно-исследовательские 

и инженерные задачи в области прикладной математики и её приложений, а также компью-

терных технологий 

ЗНАЕТ: основ-

ные методы 

решения науч-

ных и инженер-

ных задач в об-

ласти приклад-

ной математи-

ки и компью-

терных техно-

логий. 

Фрагментарные 

знания основных 

методов решения 

научных и ин-

женерных задач 

в области при-

кладной матема-

тики и компью-

терных техноло-

гий. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов решения 

научных и инже-

нерных задач в об-

ласти прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

решения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и ком-

пьютерных техноло-

гий. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов решения 

научных и инже-

нерных задач в об-

ласти прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

УМЕЕТ: анали-

зировать науч-

ные, научно-

исследователь-

ские и инже-

нерные задачи в 

области при-

кладной мате-

матики и её 

приложений, а 

также компь-

ютерных тех-

нологий. 

Частично осво-

енные умения 

анализировать 

научные, науч-

но-

исследователь-

ские и инженер-

ные задачи в об-

ласти приклад-

ной математики 

и её приложе-

ний, а также 

компьютерных 

технологий. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения анали-

зировать научные, 

научно-

исследовательские 

и инженерные зада-

чи в области при-

кладной математи-

ки и её приложе-

ний, а также ком-

пьютерных техно-

логий. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения анализиро-

вать научные, науч-

но-

исследовательские и 

инженерные задачи в 

области прикладной 

математики и её при-

ложений, а также 

компьютерных тех-

нологий. 

Сформированные 

умения анализиро-

вать научные, науч-

но-

исследовательские и 

инженерные задачи 

в области приклад-

ной математики и её 

приложений, а так-

же компьютерных 

технологий. 

ВЛАДЕЕТ:  Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систе-



навыками ре-

шения научных 

и инженерных 

задач в области 

прикладной 

математики и 

компьютерных 

технологий 

применение 

навыков реше-

ния научных и 

инженерных за-

дач в области 

прикладной ма-

тематики и ком-

пьютерных тех-

нологий. 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения 

научных и инже-

нерных задач в об-

ласти прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

решения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и ком-

пьютерных техноло-

гий. 

матическое приме-

нение навыков ре-

шения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

ПК-4.2. Владеет навыками обнаружения, постановки и анализа задач, связанных с ис-

пользованием систем искусственного интеллекта, способен использовать цифровые ме-тоды 

в описании и решении прикладных задач профессиональной деятельности 

ЗНАЕТ: цифро-

вые методы 

для описания и 

решения при-

кладных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарные 

знания цифро-

вых методов для 

описания и ре-

шения приклад-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурированные 

знания цифровых 

методов для описа-

ния и решения при-

кладных задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

цифровых методов 

для описания и ре-

шения прикладных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Сформированные 

систематические 

знания цифровых 

методов для описа-

ния и решения при-

кладных задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

УМЕЕТ: ис-

пользовать 

цифровые ме-

тоды в описа-

нии и решении 

прикладных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности. 

Частично осво-

енные умения 

использовать 

цифровые мето-

ды в описании и 

решении при-

кладных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения ис-

пользовать цифро-

вые методы в опи-

сании и решении 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения использовать 

цифровые методы в 

описании и решении 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Сформированные 

умения использо-

вать цифровые ме-

тоды в описании и 

решении приклад-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками об-

наружения, по-

становки и 

анализа задач, 

связанных с ис-

пользованием 

систем искус-

ственного ин-

теллекта 

Фрагментарное 

применение 

навыков обна-

ружения, поста-

новки и анализа 

задач, связанных 

с использовани-

ем систем искус-

ственного ин-

теллекта. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обнаруже-

ния, постановки и 

анализа задач, свя-

занных с использо-

ванием систем ис-

кусственного ин-

теллекта. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

обнаружения, поста-

новки и анализа за-

дач, связанных с ис-

пользованием систем 

искусственного ин-

теллекта. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков об-

наружения, поста-

новки и анализа за-

дач, связанных с 

использованием си-

стем искусственно-

го интеллекта. 

 

 

  



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. /  

ПК-1.1. 

Знает: принципы построения математических моде-

лей объектов различной природы 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.1. 
Умеет: применять математические методы для 

анализа объектов различной природы 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.1. 
Владеет: методами исследования математических 

моделей объектов различной природы 

    

 
ПК-1. /  

ПК-1.2. 

Знает: основные положения, законы и методы при-

кладной математики и информатики, применяемые 

при решении задач профессиональной деятельности 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.2. 
Умеет: применять методы прикладной математики 

при решении задач профессиональной деятельности 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.2. 
Владеет: методами информатики при решении задач 

профессиональной деятельности 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.3. 
Знает: существующий математический аппарат, 

применяемый при решении прикладных задач 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.3. 
Умеет: использовать существующий математиче-

ский аппарат при решении прикладных задач 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.3. 
Владеет: навыками модификации существующего 

математического аппарата при решении прикладных 

задач 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.4. 
Знает: пути решения профессиональных задач в 

цифровой форме 

    

 ПК-1. /  

ПК-1.4. 
Умеет: осуществлять информационный поиск     

 ПК-1. /  

ПК-1.4. 
Владеет: навыками использования цифровых мето-

дов в описании и решении социально-гуманитарных 

задач 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.1. 
Знает: особенности организации и хранения инфор-

мационных ресурсов 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.1. 
Умеет: создавать и поддерживать информационные 

ресурсы 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.1. 
Владеет: принципами проектирования информацион-

ных систем и баз данных, интернет-технологий, 

технологий web-программирования 

    



 ПК-2. /  

ПК-2.2. 
Знает: основные типы программного обеспечения 

для анализа, распознавания и обработки информации 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.2. 
Умеет: разрабатывать программное обеспечение 

для анализа, распознавания и обработки информации 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.2. 
Владеет: методами создания программного обеспе-

чения для анализа, распознавания и обработки ин-

формации 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.3. 
Знает: типовые алгоритмические и программные 

решения в области системного и прикладного про-

граммного обеспечения 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.3. 
Умеет: применять алгоритмические и программные 

решения в области системного и прикладного про-

граммного обеспечения 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.3. 
Владеет: навыками разработки алгоритмических и 

программных решений в области системного и при-

кладного программного обеспечения 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.4. 
Знает: современный инструментарий исследований, 

используемый в рамках профессиональной деятельно-

сти 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.4. 
Умеет: совершенствовать и применять современный 

инструментарий исследований, используемый в рам-

ках профессиональной деятельности 

    

 ПК-2. /  

ПК-2.4. 
Владеет: пониманием особенностей приме-нения 

современного инструментария в ходе исследований в 

рамках профессиональной деятельности 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.1. 
Знает: основные научные понятия и проблемы, суще-

ствующие в области своей профессиональной дея-

тельности 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.1. 
Умеет: анализировать проблемы, существующие в 

области своей профессиональной деятельности 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.1. 
Владеет: методологией научных исследований     

 ПК-3. /  

ПК-3.2. 
Знает: принципы анализа и критической оценки дан-

ных современных научных исследований 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.2. 
Умеет: анализировать данные современных научных 

исследований 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.2. 
Владеет: навыками анализа и критической оценки 

полученных результатов 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.3. 
Знает: основные принципы проведения научно-

исследовательских работ 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.3. 
Умеет: работать в составе научно-

исследовательского и/или производственного коллек-

тива при решении профессиональных задач 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.3. 
Владеет: навыками проведения научно-

исследовательских работ 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.4. 
Знает: основы проектной методологии     

 ПК-3. /  

ПК-3.4. 
Умеет: применять современный инструментарий в 

рамках использования проектной методологии в про-

фессиональной деятельности 

    

 ПК-3. /  

ПК-3.4. 
Владеет: навыками совершенствования инструмен-

тария в рамках использования проектной методоло-

гии в профессиональной деятельности 

    

 ПК-4. /  

ПК-4.1. 
Знает: основные методы решения научных и инже-

нерных задач в области прикладной математики и 

компьютерных технологий 

    

 ПК-4. /  

ПК-4.1. 
Умеет: анализировать научные, научно-

исследовательские и инженерные задачи в области 

прикладной математики и её приложений, а также 

компьютерных технологий 

    

 ПК-4. /  

ПК-4.1. 
Владеет: навыками решения научных и инженерных 

задач в области прикладной математики и компью-

    



терных технологий 

 ПК-4. /  

ПК-4.2. 
Знает: цифровые методы для описания и решения 

прикладных задач профессиональной деятельности 

    

 ПК-4. /  

ПК-4.2. 
Умеет: использовать цифровые методы в описании и 

решении прикладных задач профессиональной дея-

тельности 

    

 ПК-4. /  

ПК-4.2. 
Владеет: навыками обнаружения, постановки и ана-

лиза задач, связанных с использованием систем искус-

ственного интеллекта 

    

№ 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 №  2 от 17.09.2021. 



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 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

 

Код плана  010302-2020-О-ПП-4г00м-01 

Основная профессиональная обра-

зовательная программа высшего об-

разования  по направлению подго-

товки  (специальности) 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Профиль (программа, специализа-

ция) 
Компьютерные науки 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение практики 
Б2 

Шифр практики Б2.О.01(У) 

Институт (факультет) Факультет информатики 

Кафедра технической кибернетики 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Оце-

ночное  

средство 

ОПК-1 – Способен применять фундаментальные знания, полученные в области матема-

тических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.1. Использует основные понятия, факты, концепции, принципы математики, ин-

форматики и естественных наук для решения практических задач, связанных с приклад-

ной математикой и информатикой 

Знает: основные по-

нятия, факты, концеп-

ции, принципы матема-

тики, информатики и 

естественных наук. 

Умеет: использовать 

основные понятия, фак-

ты, концепции, прин-

ципы математики, ин-

форматики и естествен-

ных наук для решения 

практических задач. 

Владеет: навыками ре-

шения практических 

задач, связанных с при-

кладной математикой и 

информатикой 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-1.2. Выполняет стандартные действия для решения типовых задач с учётом ос-

новных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых математи-

ческих и естественнонаучных дисциплин 

Знает: основные поня-

тия и общие закономер-

ности, формулируемые 

в рамках базовых мате-

матических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин. 

Умеет: выполнять 

стандартные действия 

для решения типовых 

задач с учётом основ-

ных понятий и общих 

закономерностей, фор-

мулируемых в рамках 

базовых математиче-

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-
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ских и естественнона-

учных дисциплин. 

Владеет: навыками ре-

шения типовых задач с 

учётом основных поня-

тий и общих законо-

мерностей, формулиру-

емых в рамках базовых 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-1.3. Демонстрирует понимание и навыки применения на практике математических 

моделей и компьютерных технологий для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности 

Знает: основные мате-

матические модели и 

компьютерные техно-

логии. 

Умеет: применять на 

практике  математиче-

ские модели и компью-

терные технологии для 

решения практических 

задач, возникающих в 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет: пониманием и 

навыками решения 

практических задач, 

возникающих в профес-

сиональной деятельно-

сти на основе примене-

ния математических 

моделей и компьютер-

ных технологий 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-4 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Применяет знания об основных информационных технологиях и программных 

средствах для решения задач профессиональной деятельности 

Знает: основные ин-

формационные техно-

логии и программные 

средства. 

Умеет: решать задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

применения основных 

информационных тех-

нологий и программных 

средств. 

Владеет: навыками 

применения знаний об 

основных информаци-

онных технологиях и 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-
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программных средствах 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-4.2. Использует научные и образовательные ресурсы сети Интернет и рационально 

выбирает информационные технологии и реализующие их программные средства 

Знает: важнейшие 

научные и образова-

тельные ресурсы сети 

Интернет. 

Умеет: рационально 

выбирать информа-

ционные технологии 

и реализующие их 

программные сред-

ства. 

Владеет: навыками 

использования науч-

ных и образователь-

ных ресурсов сети 

Интернет 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-4.3. Использует современные информационные технологии и программные средства 

для разработки программного обеспечения с учётом основных требований информацион-

ной безопасности 

Знает: основные требо-

вания информационной 

безопасности. 

Умеет: использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

для разработки про-

граммного обеспечения 

с учётом основных тре-

бований информацион-

ной безопасности. 

Владеет: навыками 

разработки программ-

ного обеспечения с учё-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 
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Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее ре-

шения 

Знает: методологию 

анализа поставленной 

задачи с целью выбора 

способа ее решения. 

Умеет: осуществить 

поиск информации о 

методах и алгоритмах 

решения поставленной 

задачи. 

Владеет: навыками 

первичного анализа со-

бранной информации о 

методах и алгоритмах 

решения поставленной 

задачи 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 

Знает: методы решения 

поставленной задачи, 

соответствующие име-

ющимся ресурсам и  

ограничениям. 

Умеет: определять круг 

задач в рамках постав-

ленной цели, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Владеет: навыками вы-

бора оптимальных спо-

собов их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Поиск научных публикаций по выбранной теме исследова-

ния в сети Интернет, электронных библиотечных системах и базах 

данных. 

Ознакомление с концепциями, терминологией, актуально-

стью выбранной темы исследования. Осмысление выбранной те-

мы НИР бакалавра, консультируясь, если необходимо, со своим 

руководителем НИР. 

Перевод найденных публикаций на русский язык (если необ-

ходимо), анализ информации и отбор публикаций, в наибольшей 

степени соответствующих теме исследования (релевантных). Вы-

страивание структуры обзора публикаций, отбор (формулирова-

ние) конкретных аспектов темы исследования, которые затраги-

ваются в найденных и отобранных для обзора публикациях. 

Написание текста обзора в строгом соответствии с правила-

ми русского языка. Совершенствование навыков использования 

компьютерной программы - редактора текста для ввода и оформ-

ления текста Отчета по практике. Оформление текста Отчета по 

практике в соответствии с требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете. 

Оформление библиографического аппарата обзора в соот-

ветствии с требованиями стандартов СИБИД: Реферата, Списка 

использованных источников, ссылок в тексте обзора на пункты 

(библиографические записи) Списка использованных источников. 

Контроль соотношения оригинального текста / правомерных за-

имствований / неправомерных заимствований. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 
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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. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

Введение (должно содержать описание актуальности темы исследования;  инфор-

мацию об информационно-поисковых системах, электронно-библиотечных системах, 

справочных и профессиональных базах данных, использованных для поиска научных 

публикаций по теме исследования). 

Обзор научных (научно-технических) публикаций по выбранной теме исследова-

ния (текст должен быть структурирован минимум на 2 уровня: например, разделы (1, 2, 3 

и т.д.) и подразделы (1.1, 1.2 и т.д.)). 

Заключение (должно содержать краткое резюме по выполненному обзору научных 

публикаций,  выводы о потенциальной перспективности темы исследования, примерный 

план продолжения исследования в рамках НИР бакалавра). 

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 об-

щими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

тер, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 

полностью. 

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

становку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

ставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предло-

жениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными 

нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в пол-
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ном объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение матери-

ала с выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 

оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад 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 задания, дается обоснование актуальности решаемой 

проблемы, формулируется цель и этапы ее достижения. Дается описание использованных 

(разработанных) методов, алгоритмов, математических моделей, компьютерных про-

грамм, информационных технологий. Дается анализ полученных результатов. 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 задания; не дает понятного описания целей работы и этапов дости-

жения 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 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 
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письменного отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи практики. 

2. Дайте обоснование актуальности исследований по выбранной теме. 

3. Какие источники информации были использованы Вами для написания обзора 

научных (научно-технических) публикаций по выбранной теме? 

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

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации? 

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

формационные технологии), которые рассматривались Вами при написании обзора. 

6. Дайте краткую характеристику использованных методов (алгоритмов, матема-

тических моделей, информационных технологий). 

7. Дайте обоснование выводов, сделанных по итогу анализа источников, описан-

ных в обзоре. 

8. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного оформле-

ния отчета. 

9. Перечислите стандарты оформления библиографического описания источников. 

10. Оцените достаточность собранной и проанализированной информации для 

начала выполнения НИР бакалавра. 

 

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; продемонстрировать умение решать задачи, связанные с профес-

сиональной 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 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; продемонстрировать умение решать научные задачи, связан-

ные с профессиональной деятельностью прикладного математика и информатика, прояв-

ляя самостоятельность, но иногда прибегая к помощи руководителя; способность делать 

большей частью обоснованные выводы по результатам проделанной работы. 

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  задач; частично проде-

монстрировать умение решать научные задачи, связанные с профессиональной деятельно-

стью прикладного математика и информатика; способность делать обоснованные выводы 

по результатам проделанной работы при существенной консультационной помощи руко-

водителя. 

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

решения научных  задач; обнаружилось неумение выполнить задание даже при консуль-

тационной помощи руководителя.  
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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  

2  3  4  5  

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. Использует основные понятия, факты, концепции, принципы математики, инфор-

матики и естественных наук для решения практических задач, связанных с прикладной ма-

тематикой и информатикой 

ЗНАЕТ: основ-

ные понятия, 

факты, кон-

цепции, прин-

ципы матема-

тики, инфор-

матики и есте-

ственных наук. 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, 

принципов ма-

тематики, ин-

форматики и 

естественных 

наук 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, прин-

ципов математики, 

информатики и 

естественных наук 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных понятий, 

фактов, концепций, 

принципов матема-

тики, информатики и 

естественных наук 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, фактов, 

концепций, принци-

пов математики, 

информатики и 

естественных наук 

УМЕЕТ: ис-

пользовать ос-

новные поня-

тия, факты, 

концепции, 

принципы ма-

тематики, ин-

форматики и 

естественных 

наук для реше-

ния практиче-

ских задач. 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

основные поня-

тия, факты, кон-

цепции, принци-

пы математики, 

информатики и 

естественных 

наук для реше-

ния практиче-

ских задач. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение использо-

вать основные по-

нятия, факты, кон-

цепции, принципы 

математики, ин-

форматики и есте-

ственных наук для 

решения практиче-

ских задач. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использовать 

основные понятия, 

факты, концепции, 

принципы математи-

ки, информатики и 

естественных наук 

для решения практи-

ческих задач. 

Сформированное 

умение использо-

вать основные по-

нятия, факты, кон-

цепции, принципы 

математики, ин-

форматики и есте-

ственных наук для 

решения практиче-

ских задач. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками ре-

шения практи-

ческих задач, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния практиче-

ских задач, свя-

занных с при-

кладной матема-

тикой и инфор-

матикой. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

решения практиче-

ских задач, связан-

ных с прикладной 

математикой и ин-

форматикой. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

решения практиче-

ских задач, связан-

ных с прикладной 

математикой и ин-

форматикой. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ре-

шения практических 

задач, связанных с 

прикладной матема-

тикой и информати-

кой. 

ОПК-1.2. Выполняет стандартные действия для решения типовых задач с учётом основных 

понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ЗНАЕТ: основ-

ные понятия и 

общие законо-

мерности, 

формулируемые 

в рамках базо-

вых матема-

тических и 

естественно-

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рамках 

базовых матема-

тических и есте-

ственнонаучных 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых ма-

тематических и 

естественнонауч-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных понятий и 

общих закономерно-

стей, формулируе-

мых в рамках базо-

вых математических 

и естественнонауч-

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых ма-

тематических и 

естественнонаучных 
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научных дисци-

плин. 

дисциплин ных дисциплин ных дисциплин дисциплин 

УМЕЕТ: вы-

полнять стан-

дартные дей-

ствия для ре-

шения типовых 

задач с учётом 

основных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках базовых 

математиче-

ских и есте-

ственнонауч-

ных дисциплин. 

Частично осво-

енное умение 

выполнять стан-

дартные дей-

ствия для реше-

ния типовых за-

дач с учётом ос-

новных понятий 

и общих законо-

мерностей, фор-

мулируемых в 

рамках базовых 

математических 

и естественнона-

учных дисци-

плин. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение выполнять 

стандартные дей-

ствия для решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых ма-

тематических и 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выполнять 

стандартные дей-

ствия для решения 

типовых задач с учё-

том основных поня-

тий и общих законо-

мерностей, формули-

руемых в рамках ба-

зовых математиче-

ских и естественно-

научных дисциплин. 

Сформированное 

умение выполнять 

стандартные дей-

ствия для решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых ма-

тематических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками ре-

шения типовых 

задач с учётом 

основных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках базовых 

математиче-

ских и есте-

ственнонауч-

ных дисциплин. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рамках 

базовых матема-

тических и есте-

ственнонаучных 

дисциплин. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых ма-

тематических и 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками 

решения типовых 

задач с учётом ос-

новных понятий и 

общих закономерно-

стей, формулируе-

мых в рамках базо-

вых математических 

и естественнонауч-

ных дисциплин. 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние навыками ре-

шения типовых за-

дач с учётом основ-

ных понятий и об-

щих закономерно-

стей, формулируе-

мых в рамках базо-

вых математических 

и естественнонауч-

ных дисциплин. 

ОПК-1.3. Демонстрирует понимание и навыки применения на практике математических мо-

делей и компьютерных технологий для решения практических задач, возникающих в про-

фессиональной деятельности 

ЗНАЕТ основ-

ные математи-

ческие модели 

и компьютер-

ные техноло-

гии. 

Фрагментарные 

знания основных 

математических 

моделей и ком-

пьютерных тех-

нологий 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

математических 

моделей и компью-

терных технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных математи-

ческих моделей и 

компьютерных тех-

нологий 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

математических мо-

делей и компьютер-

ных технологий 

УМЕЕТ: при-

менять на 

практике  ма-

тематические 

модели и ком-

пьютерные 

технологии для 

решения прак-

тических задач, 

возникающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Частично осво-

енное умение 

применять на 

практике  мате-

матические мо-

дели и компью-

терные техноло-

гии для решения 

практических 

задач, возника-

ющих в профес-

сиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение применять 

на практике  мате-

матические модели 

и компьютерные 

технологии для ре-

шения практиче-

ских задач, возни-

кающих в профес-

сиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять на 

практике  математи-

ческие модели и 

компьютерные тех-

нологии для решения 

практических задач, 

возникающих в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Сформированное 

умение применять 

на практике  мате-

матические модели 

и компьютерные 

технологии для ре-

шения практических 

задач, возникающих 

в профессиональной 

деятельности. 

ВЛАДЕЕТ: по- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систе-
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ниманием и 

навыками ре-

шения практи-

ческих задач, 

возникающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

применения 

математиче-

ских моделей и 

компьютерных 

технологий. 

применение по-

нимания и навы-

ков решения 

практических 

задач, возника-

ющих в профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове применения 

математических 

моделей и ком-

пьютерных тех-

нологий. 

но не систематиче-

ское применение 

понимания и навы-

ков решения прак-

тических задач, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности на 

основе применения 

математических 

моделей и компью-

терных технологий. 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение понима-

ния и навыков реше-

ния практических 

задач, возникающих 

в профессиональной 

деятельности на ос-

нове применения ма-

тематических моде-

лей и компьютерных 

технологий. 

матическое приме-

нение понимания и 

навыков решения 

практических задач, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове применения 

математических мо-

делей и компьютер-

ных технологий. 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Применяет знания об основных информационных технологиях и программных 

средствах для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАЕТ: основ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства. 

Фрагментарные 

знания основных 

информацион-

ных технологий 

и программных 

средств 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных информа-

ционных технологий 

и программных 

средств 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

УМЕЕТ: ре-

шать задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

применения ос-

новных инфор-

мационных 

технологий и 

программных 

средств. 

Частично осво-

енное умение 

решать задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

применения ос-

новных инфор-

мационных тех-

нологий и про-

граммных 

средств. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение решать за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе при-

менения основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение решать зада-

чи профессиональной 

деятельности на ос-

нове применения ос-

новных информаци-

онных технологий и 

программных 

средств. 

Сформированное 

умение решать за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе при-

менения основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками при-

менения знаний 

об основных 

информацион-

ных технологи-

ях и программ-

ных средствах 

для решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности. 

Фрагментарное 

применение зна-

ний об основных 

информацион-

ных технологиях 

и программных 

средствах для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

знаний об основных 

информационных 

технологиях и про-

граммных сред-

ствах для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение знаний 

об основных инфор-

мационных техноло-

гиях и программных 

средствах для реше-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение знаний об ос-

новных информаци-

онных технологиях 

и программных 

средствах для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2. Использует научные и образовательные ресурсы сети Интернет и рационально 

выбирает информационные технологии и реализующие их программные средства 

ЗНАЕТ: важ-

нейшие научные 

и образова-

тельные ресур-

сы сети Ин-

Фрагментарные 

знания важней-

ших научных и 

образовательных 

ресурсов сети 

Общие, но не 

структурированные 

знания важнейших 

научных и образо-

вательных ресурсов 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

важнейших научных 

и образовательных 

Сформированные 

систематические 

знания важнейших 

научных и образо-

вательных ресурсов 
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тернет. Интернет сети Интернет ресурсов сети Интер-

нет 

сети Интернет 

УМЕЕТ: раци-

онально выби-

рать информа-

ционные техно-

логии и реали-

зующие их про-

граммные сред-

ства. 

Частично осво-

енное умение 

рационально вы-

бирать инфор-

мационные тех-

нологии и реали-

зующие их про-

граммные сред-

ства. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение рациональ-

но выбирать ин-

формационные тех-

нологии и реализу-

ющие их про-

граммные средства. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение рационально 

выбирать информа-

ционные технологии 

и реализующие их 

программные сред-

ства. 

Сформированное 

умение рационально 

выбирать информа-

ционные техноло-

гии и реализующие 

их программные 

средства. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками ис-

пользования 

научных и обра-

зовательных 

ресурсов сети 

Интернет. 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования научных 

и образователь-

ных ресурсов 

сети Интернет. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания научных и 

образовательных 

ресурсов сети Ин-

тернет. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

использования науч-

ных и образователь-

ных ресурсов сети 

Интернет. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ис-

пользования науч-

ных и образова-

тельных ресурсов 

сети Интернет. 

ОПК-4.3. Использует современные информационные технологии и программные средства 

для разработки программного обеспечения с учётом основных требований информационной 

безопасности. 

ЗНАЕТ: основ-

ные требова-

ния информа-

ционной без-

опасности. 

Фрагментарные 

знания  основ-

ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности. 

УМЕЕТ: ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства для 

разработки 

программного 

обеспечения с 

учётом основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности. 

Частично осво-

енные умения 

использовать 

современные 

информацион-

ные технологии 

и программные 

средства для 

разработки про-

граммного обес-

печения с учётом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения исполь-

зовать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

для разработки про-

граммного обеспе-

чения с учётом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения использовать 

современные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 

средства для разра-

ботки программного 

обеспечения с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Сформированные 

умения использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

для разработки про-

граммного обеспе-

чения с учётом ос-

новных требований 

информационной 

безопасности. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками раз-

работки про-

граммного 

обеспечения с 

учётом основ-

ных требова-

ний информа-

ционной без-

опасности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки программ-

ного обеспече-

ния с учётом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

программного 

обеспечения с учё-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

разработки про-

граммного обеспече-

ния с учётом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

работки программ-

ного обеспечения с 

учётом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности. 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее реше-
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ния. 

ЗНАЕТ: мето-

дологию анали-

за поставлен-

ной задачи с 

целью выбора 

способа ее ре-

шения. 

Фрагментарные 

знания методо-

логии анализа 

поставленной 

задачи с целью 

выбора способа 

ее решения. 

Общие, но не 

структурированные 

знания методологии 

анализа поставлен-

ной задачи с целью 

выбора способа ее 

решения. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методологии анализа 

поставленной задачи 

с целью выбора спо-

соба ее решения. 

Сформированные 

систематические 

знания методологии 

анализа поставлен-

ной задачи с целью 

выбора способа ее 

решения. 

УМЕЕТ: осу-

ществить по-

иск информа-

ции о методах 

и алгоритмах 

решения по-

ставленной за-

дачи. 

Частично осво-

енные умения 

осуществить по-

иск информации 

о методах и ал-

горитмах реше-

ния поставлен-

ной задачи. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения осуще-

ствить поиск ин-

формации о мето-

дах и алгоритмах 

решения постав-

ленной задачи. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения осуществить 

поиск информации о 

методах и алгорит-

мах решения постав-

ленной задачи. 

Сформированные 

умения осуществить 

поиск информации 

о методах и алго-

ритмах решения 

поставленной зада-

чи. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками пер-

вичного анализа 

собранной ин-

формации о 

методах и ал-

горитмах ре-

шения постав-

ленной задачи. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками первичного 

анализа собран-

ной информации 

о методах и ал-

горитмах реше-

ния поставлен-

ной задачи. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками первич-

ного анализа со-

бранной информа-

ции о методах и 

алгоритмах реше-

ния поставленной 

задачи. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками 

первичного анализа 

собранной информа-

ции о методах и ал-

горитмах решения 

поставленной задачи. 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние навыками пер-

вичного анализа 

собранной инфор-

мации о методах и 

алгоритмах решения 

поставленной зада-

чи. 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей. 

ЗНАЕТ: мето-

ды решения по-

ставленной за-

дачи, соответ-

ствующие 

имеющимся 

ресурсам и  

ограничениям. 

Фрагментарные 

знания методов 

решения постав-

ленной задачи, 

соответствую-

щих имеющимся 

ресурсам и  

ограничениям. 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов ре-

шения поставлен-

ной задачи, соот-

ветствующих име-

ющимся ресурсам и  

ограничениям. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов решения по-

ставленной задачи, 

соответствующих 

имеющимся ресурсам 

и  ограничениям. 

Сформированные 

систематические 

знания методов ре-

шения поставлен-

ной задачи, соответ-

ствующих имею-

щимся ресурсам и  

ограничениям. 

УМЕЕТ: опре-

делять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений. 

Частично осво-

енные умения 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения опре-

делять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Сформированные 

умения определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками вы-

бора опти-

мальных спосо-

бов их решения, 

исходя из дей-

Фрагментарное 

владение навы-

ками выбора оп-

тимальных спо-

собов их реше-

ния, исходя из 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками выбора 

оптимальных спо-

собов их решения, 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение навыками 

выбора оптимальных 

способов их реше-

Успешное и систе-

матическое владе-

ние навыками вы-

бора оптимальных 

способов их реше-

ния, исходя из дей-
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ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений. 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений. 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить работнику от 

профильной организации оформленный письменный отчет для проверки, выставления 

оценок и написания отзыва. Работник от профильной организации обязан предоставить 

обучающемуся отзыв о прохождении практики, содержащий критерии оценивания и сами 

оценки деятельности обучающегося (см. таблицу). 

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

(таблица оценок из Отзыва работника 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 

собеседование. 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 работника 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 № 2  от «17» сентября 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Оце-

ночное  

средство 

ОПК-1 – Способен применять фундаментальные знания, полученные в области матема-

тических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.1. Использует основные понятия, факты, концепции, принципы математики, ин-

форматики и естественных наук для решения практических задач, связанных с приклад-

ной математикой и информатикой 

Знает: базовые кон-

цепции и терминоло-

гию изученных мате-

матических дисци-

плин и физики. 

Умеет: анализиро-

вать исходные данные 

и выделять количе-

ственные характери-

стики изучаемых объ-

ектов. 

Владеет: навыками 

решения стандартных 

математических задач 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-1.2. Выполняет стандартные действия для решения типовых задач с учётом ос-

новных понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых математи-

ческих и естественнонаучных дисциплин 

Знает: подходы к ре-

шению типовых задач с 

учётом основных поня-

тий и общих законо-

мерностей, формулиру-

емых в рамках базовых 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин. 

Умеет: выполнять 

стандартные действия 

для решения типовых 

задач с учётом основ-

ных понятий базовых 

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 
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плин. 

Владеет: методиками 

решения типовых задач 

с учётом основных по-

нятий базовых матема-

тических и естествен-

нонаучных дисциплин 

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-1.3. Демонстрирует понимание и навыки применения на практике математических 

моделей и компьютерных технологий для решения практических задач, возникающих в 

профессиональной деятельности 
Знает: типовые мате-

матические модели и 

компьютерные техно-

логии, применяемые 

для решения практиче-

ских задач, возникаю-

щих в профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет: применять ти-

повые математические 

модели и компьютер-

ные технологии, ис-

пользуемые для реше-

ния практических задач, 

возникающих в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Владеет: пониманием и 

навыками применения 

на практике математи-

ческих моделей и ком-

пьютерных технологий 

для решения практиче-

ских задач, возникаю-

щих в профессиональ-

ной деятельности 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-2 – Способен использовать и адаптировать существующие математические мето-

ды и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения при-

кладных задач 

ОПК-2.1. Обладает фундаментальными знаниями по существующим математическим 

методам и системам программирования для разработки и реализации алгоритмов реше-

ния прикладных задач 

Знает: существую-

щие математические 

методы и системы 

программирования. 

Умеет: разрабаты-

вать и реализовывать 

алгоритмы решения 

прикладных задач на 

базе применения ма-

тематических методов 

и систем программи-

рования. 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 
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Владеет: фундамен-

тальными знаниями 

по существующим 

математическим ме-

тодам и системам 

программирования 

для разработки и реа-

лизации алгоритмов 

решения прикладных 

задач 

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-2.2. Использует аппарат существующих математических методов и систем про-

граммирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности 
Знает: изученные в 

рамках учебного плана 

математические методы 

и системы программи-

рования. 

Умеет: использовать и 

адаптировать матема-

тические методы и си-

стемы программирова-

ния для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения задач в рамках 

задания для выполне-

ния определенных ви-

дов работ, связанных с 

будущей профессио-

нальной деятельностью. 

Владеет: навыками 

разработки и реализа-

ции алгоритмов реше-

ния прикладных задач 

на основе изученных 

математических мето-

дов и систем програм-

мирования 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-2.3. Демонстрирует умение отбора среди существующих математических мето-

дов и систем программирования наиболее подходящих для решения конкретной приклад-

ной задачи 

Знает: существую-

щие математические 

методы и системы 

программирования. 

Умеет: осуществлять 

отбор среди суще-

ствующих математи-

ческих методов и си-

стем программирова-

ния, наиболее подхо-

дящих для решения 

конкретной приклад-

ной задачи. 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 
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Владеет: навыками 

выбора математиче-

ских методов и си-

стем программирова-

ния, наиболее подхо-

дящих для решения 

конкретной приклад-

ной задачи 

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-3 – Способен применять и модифицировать математические модели для решения 

задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает математические модели, соответствующие процессам, методы прове-

дения численного эксперимента, методы анализа результата моделирования и оценки его 

адекватности процессу 

Знает: какие модели, 

каким реальным про-

цессам соответству-

ют. 

Умеет: проводить 

численный экспери-

мент, анализировать 

результаты модели-

рования, оценивать 

адекватность модели. 

Владеет: методами 

реализации на прак-

тике численного экс-

перимента, методами 

анализа результата 

моделирования и 

оценки его адекват-

ности процессу 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-3.2. Выбирает математические модели для решения задач в области профессио-

нальной деятельности, модифицирует при необходимости вид и характер математиче-

ской модели и правильно интерпретирует получаемые результаты 

Знает: как выбирать 

модели, пригодные 

для решения задач в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Умеет: модифициро-

вать при необходимо-

сти вид и характер 

применяемой матема-

тической модели. 

Владеет: навыками 

интерпретации полу-

ченных результатов 

моделирования 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-
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Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

те по 

практи-

ке. 

ОПК-3.3. Применяет на практике соответствующие процессу математические модели и 

компьютерные технологии, проводит численные эксперименты и анализирует результа-

ты моделирования 

Знает: основы мето-

дов проведения чис-

ленного эксперимен-

та, анализа результа-

тов моделирования, и 

оценивания адекват-

ности модели. 

Умеет: выбирать и 

модифицировать ма-

тематические модели 

так, чтобы они мак-

симально соответ-

ствовали моделируе-

мому процессу. 

Владеет: навыками 

реализации матема-

тических моделей на 

практике, навыками 

анализа результатов 

моделирования и 

оценивания адекват-

ности модели 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-4 – Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Применяет знания об основных информационных технологиях и программных 

средствах для решения задач профессиональной деятельности 

Знает: основные ин-

формационные тех-

нологии и программ-

ные средства. 

Умеет: применять 

основные информа-

ционные технологии 

и программные сред-

ства для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

Владеет: навыками 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности на базе 

применения основных 

информационных 

технологий и про-

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-
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граммных средств Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 
ке. 

ОПК-4.2. Использует научные и образовательные ресурсы сети Интернет и рационально 

выбирает информационные технологии и реализующие их программные средства 

Знает: профильные 

научные и образова-

тельные ресурсы сети 

Интернет. 

Умеет: рационально 

выбирать информа-

ционные технологии, 

оптимальные для ре-

шения поставленной 

задачи. 

Владеет: навыками 

реализации выбран-

ных информационных 

технологий и про-

граммных средств 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-4.3. Использует современные информационные технологии и программные средства 

для разработки программного обеспечения с учётом основных требований информацион-

ной безопасности 

Знает: базовые кон-

цепции математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей. 

Умеет: применять 

знания в области ин-

формационных тех-

нологий для создания 

информационных ре-

сурсов глобальных 

сетей. 

Владеет: навыками 

разработки про-

граммного обеспече-

ния с учетом требова-

ний информационной 

безопасности 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-5 – Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения 

ОПК-5.1. Знает основные методы алгоритмизации, языки и технологии программирова-

ния и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные про-

граммные среды разработки информационных систем и технологий 
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Знает: основные методы 

алгоритмизации, языки и 

технологии программиро-

вания и работы с базами 

данных, операционные 

системы и оболочки, со-

временные программные 

среды разработки инфор-

мационных систем и тех-

нологий. 

Умеет: применять методы 

алгоритмизации, языки и 

технологии программиро-

вания, операционные си-

стемы, программные сре-

ды разработки информа-

ционных систем и техно-

логий. 

Владеет: навыками реали-

зации на практике мето-

дов алгоритмизации, язы-

ков и технологий про-

граммирования, операци-

онных систем, программ-

ных сред разработки ин-

формационных систем и 

технологий 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-5.2. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для разработки компьютерных программ, пригодных для практиче-

ского применения 
Знает: основные плат-

формы и инструмен-

тальные программно-

аппаратные средства 

для разработки компь-

ютерных программ. 

Умеет: выбирать плат-

формы и инструмен-

тальные программно-

аппаратные средства 

для разработки компь-

ютерных программ, 

пригодных для практи-

ческого применения. 

Владеет: навыками вы-

бора платформ и ин-

струментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для разработки 

компьютерных про-

грамм, пригодных для 

практического приме-

нения 

Определение цели и основных задач на преддипломную 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

ОПК-5.3. Использует языки программирования и работы с базами данных, современные 

программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматиза-

ции бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ 

Знает: языки программи- Определение цели и основных задач на преддипломную Пись-
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рования и работы с базами 

данных, современные 

программные среды раз-

работки информационных 

систем и технологий. 

Умеет: применять совре-

менные программные сре-

ды разработки информа-

ционных систем и техно-

логий для автоматизации 

бизнес-процессов, реше-

ния прикладных задач 

различных классов, веде-

ния баз данных и инфор-

мационных хранилищ. 

Владеет: навыками при-

менения языков програм-

мирования и работы с ба-

зами данных для автома-

тизации бизнес-процессов, 

решения прикладных за-

дач различных классов, 

ведения баз данных и ин-

формационных хранилищ 

практику; уяснение того какие исходные данные необходимы для 

выполнения задания, каков их объем и где их получить. 

Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической информации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, составление обзора научных публикаций. 

Анализ существующих математических и информационных 

моделей изучаемых процессов (явлений, объектов); анализ 

свойств моделей и оценка их пригодности для решения постав-

ленных  задач научной (проектной, производственно-

технологической) деятельности; выбор конкретной модели. 

Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспери-

ментов по исследованию свойств использованной модели, опреде-

ление целесообразности ее модификации или разработки новой 

модели. Реализация программного средства численного модели-

рования на основе модифицированной или новой модели. 

Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, объ-

екте). 

Подготовка отчета по преддипломной практике и рукописи 

ВКР бакалавра. 

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

 

Устный 

доклад 

на заче-

те по 

практи-

ке. 

 

Собесе-

дование 

на заче-

те по 

практи-

ке. 
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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. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. 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 тематики практики с тематикой ВКР бакалавра). 

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

технологий). 

3 Раздел (может содержать описание процесса программной реализации моделей, 

методов, алгоритмов;  описание процесса создания сервиса и/или реализации этапов ин-

формационной 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 достигнутых результатов; б) 

выводы по итогам проделанной во время практики работы; в) информацию о степени го-

товности рукописи ВКР бакалавра). 

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 об-

щими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

тер, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-
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нованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 

полностью. 

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

становку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

ставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предло-

жениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными 

нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в пол-

ном объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение матери-

ала с выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 

оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад 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 обоснование актуальности решаемой проблемы, формули-

руется цель и этапы ее достижения. Дается описание использованных (разработанных) 

методов, алгоритмов, математических моделей, компьютерных программ, информацион-

ных технологий. Дается анализ полученных результатов. Результаты анализа представля-

ются в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении формулируются выво-

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

ся в изложении сути проделанной им работы; не дает понятного описания целей работы и 

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

матической 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 задания на практику и ВКР бакалавра? 

4. Какие источники информации были использованы Вами для изучения использо-

ванных методов (алгоритмов, математических моделей, информационных технологий)? 

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

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации? 

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

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

дящих инструментов. 

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

математических моделей, информационных технологий, проектных решений)? 

8. Дайте краткую характеристику использованных методов (алгоритмов, матема-

тических моделей, информационных технологий, проектных решений). 

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

ритмы, математические модели, информационные технологии). 

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 использованной информационной технологии. 

13. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный 

метод (алгоритм) решения задачи. 

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. 
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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; продемонстрировать умение решать научные (проектные, произ-

водственно-технологические) задачи, связанные с профессиональной деятельностью при-

кладного математика и информатика, способность делать обоснованные выводы по ре-

зультатам 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; продемонстрировать умение решать научные (проектные, 

производственно-технологические) задачи, связанные с профессиональной деятельностью 

прикладного математика и информатика, проявляя самостоятельность, но иногда прибегая 

к помощи руководителя; способность делать большей частью обоснованные выводы по 

результатам проделанной работы. 

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; частично продемонстрировать умение решать научные 

(проектные, производственно-технологические) задачи, связанные с профессиональной 

деятельностью прикладного математика и информатика; способность делать обоснован-

ные выводы по результатам проделанной 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; обнаружилось 

неумение выполнить работу даже при консультационной помощи руководителя.  
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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  

2  3  4  5  

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. Использует основные понятия, факты, концепции, принципы математики, инфор-

матики и естественных наук для решения практических задач, связанных с прикладной ма-

тематикой и информатикой 

ЗНАЕТ: базо-

вые концепции 

и терминоло-

гию изученных 

математиче-

ских дисциплин 

и физики. 

Фрагментарные 

знания базовых 

концепций и 

терминологии 

изученных ма-

тематических 

дисциплин и фи-

зики 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

концепций и тер-

минологии изучен-

ных математиче-

ских дисциплин и 

физики 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

базовых концепций и 

терминологии изу-

ченных математиче-

ских дисциплин и 

физики 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

концепций и терми-

нологии изученных 

математических 

дисциплин и физики 

УМЕЕТ: анали-

зировать ис-

ходные данные 

и выделять ко-

личественные 

характеристи-

ки изучаемых 

объектов. 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

исходные дан-

ные и выделять 

количественные 

характеристики 

изучаемых объ-

ектов. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение анализиро-

вать исходные дан-

ные и выделять ко-

личественные ха-

рактеристики изу-

чаемых объектов. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать исходные дан-

ные и выделять ко-

личественные харак-

теристики изучаемых 

объектов. 

Сформированное 

умение анализиро-

вать исходные дан-

ные и выделять ко-

личественные ха-

рактеристики изуча-

емых объектов. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками ре-

шения стан-

дартных ма-

тематических 

задач в сфере 

своей профес-

сиональной де-

ятельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния стандартных 

математических 

задач в сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения 

стандартных мате-

матических задач в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

решения стандарт-

ных математических 

задач в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ре-

шения стандартных 

математических за-

дач в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Выполняет стандартные действия для решения типовых задач с учётом основных 

понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых математических и 

естественнонаучных дисциплин 

ЗНАЕТ: подхо-

ды к решению 

типовых задач 

с учётом ос-

новных поня-

тий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рам-

ках базовых 

математиче-

ских и есте-

Фрагментарные 

знания подходов 

к решению типо-

вых задач с учё-

том основных 

понятий и общих 

закономерно-

стей, формули-

руемых в рамках 

базовых матема-

тических и есте-

ственнонаучных 

Общие, но не 

структурированные 

знания подходов к 

решению типовых 

задач с учётом ос-

новных понятий и 

общих закономер-

ностей, формулиру-

емых в рамках ба-

зовых математиче-

ских и естественно-

научных дисциплин 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

подходов к решению 

типовых задач с учё-

том основных поня-

тий и общих законо-

мерностей, формули-

руемых в рамках ба-

зовых математиче-

ских и естественно-

научных дисциплин 

Сформированные 

систематические 

знания подходов к 

решению типовых 

задач с учётом ос-

новных понятий и 

общих закономер-

ностей, формулиру-

емых в рамках базо-

вых математических 

и естественнонауч-

ных дисциплин 
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ственнонауч-

ных дисциплин. 

дисциплин 

УМЕЕТ: вы-

полнять стан-

дартные дей-

ствия для ре-

шения типовых 

задач с учётом 

основных поня-

тий базовых 

математиче-

ских и есте-

ственнонауч-

ных дисциплин. 

Частично осво-

енное умение 

выполнять стан-

дартные дей-

ствия для реше-

ния типовых за-

дач с учётом ос-

новных понятий 

базовых матема-

тических и есте-

ственнонаучных 

дисциплин. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение выполнять 

стандартные дей-

ствия для решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий базовых 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выполнять 

стандартные дей-

ствия для решения 

типовых задач с учё-

том основных поня-

тий базовых матема-

тических и есте-

ственнонаучных дис-

циплин. 

Сформированное 

умение выполнять 

стандартные дей-

ствия для решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий базовых 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

ВЛАДЕЕТ: ме-

тодиками ре-

шения типовых 

задач с учётом 

основных поня-

тий базовых 

математиче-

ских и есте-

ственнонауч-

ных дисциплин. 

Фрагментарное 

применение ме-

тодик решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий базовых 

математических 

и естественнона-

учных дисци-

плин. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методик решения 

типовых задач с 

учётом основных 

понятий базовых 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение методик 

решения типовых 

задач с учётом ос-

новных понятий ба-

зовых математиче-

ских и естественно-

научных дисциплин. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методик ре-

шения типовых за-

дач с учётом основ-

ных понятий базо-

вых математических 

и естественнонауч-

ных дисциплин. 

ОПК-1.3. Демонстрирует понимание и навыки применения на практике математических мо-

делей и компьютерных технологий для решения практических задач, возникающих в про-

фессиональной деятельности 

ЗНАЕТ: типо-

вые матема-

тические моде-

ли и компью-

терные техно-

логии, применя-

емые для реше-

ния практиче-

ских задач, воз-

никающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарные 

знания типовых 

математических 

моделей и ком-

пьютерных тех-

нологий, приме-

няемых для ре-

шения практиче-

ских задач, воз-

никающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Общие, но не 

структурированные 

знания типовых ма-

тематических моде-

лей и компьютер-

ных технологий, 

применяемых для 

решения практиче-

ских задач, возни-

кающих в профес-

сиональной дея-

тельности 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

типовых математиче-

ских моделей и ком-

пьютерных техноло-

гий, применяемых 

для решения практи-

ческих задач, возни-

кающих в професси-

ональной деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

знания типовых ма-

тематических моде-

лей и компьютер-

ных технологий, 

применяемых для 

решения практиче-

ских задач, возни-

кающих в профес-

сиональной дея-

тельности 

УМЕЕТ: при-

менять типо-

вые матема-

тические моде-

ли и компью-

терные техно-

логии, исполь-

зуемые для ре-

шения практи-

ческих задач, 

возникающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Частично осво-

енное умение 

применять типо-

вые математиче-

ские модели и 

компьютерные 

технологии, ис-

пользуемые для 

решения практи-

ческих задач, 

возникающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение применять 

типовые математи-

ческие модели и 

компьютерные тех-

нологии, использу-

емые для решения 

практических задач, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

типовые математиче-

ские модели и ком-

пьютерные техноло-

гии, используемые 

для решения практи-

ческих задач, возни-

кающих в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Сформированное 

умение применять 

типовые математи-

ческие модели и 

компьютерные тех-

нологии, использу-

емые для решения 

практических задач, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

ВЛАДЕЕТ: по-

ниманием и 

Фрагментарное 

применение по-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

Успешное и систе-

матическое приме-
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навыками при-

менения на 

практике ма-

тематических 

моделей и ком-

пьютерных 

технологий для 

решения прак-

тических задач, 

возникающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

нимания и навы-

ков применения 

на практике ма-

тематических 

моделей и ком-

пьютерных тех-

нологий для ре-

шения практиче-

ских задач, воз-

никающих в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ское применение 

понимания и навы-

ков применения на 

практике математи-

ческих моделей и 

компьютерных тех-

нологий для реше-

ния практических 

задач, возникающих 

в профессиональ-

ной деятельности. 

дельные пробелы 

применение понима-

ния и навыков при-

менения на практике 

математических мо-

делей и компьютер-

ных технологий для 

решения практиче-

ских задач, возника-

ющих в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

нение понимания и 

навыков примене-

ния на практике ма-

тематических моде-

лей и компьютер-

ных технологий для 

решения практиче-

ских задач, возни-

кающих в профес-

сиональной дея-

тельности. 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных 

задач 

ОПК-2.1. Обладает фундаментальными знаниями по существующим математическим мето-

дам и системам программирования для разработки и реализации алгоритмов решения при-

кладных задач 

ЗНАЕТ: суще-

ствующие ма-

тематические 

методы и си-

стемы про-

граммирования. 

Фрагментарные 

знания суще-

ствующих мате-

матических ме-

тодов и систем 

программирова-

ния 

Общие, но не 

структурированные 

знания существую-

щих математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

существующих ма-

тематических мето-

дов и систем про-

граммирования 

Сформированные 

систематические 

знания существую-

щих математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания 

УМЕЕТ: разра-

батывать и 

реализовывать 

алгоритмы ре-

шения приклад-

ных задач на 

базе примене-

ния математи-

ческих методов 

и систем про-

граммирования. 

Частично осво-

енное умение 

разрабатывать и 

реализовывать 

алгоритмы ре-

шения приклад-

ных задач на ба-

зе применения 

математических 

методов и си-

стем программи-

рования. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение разрабаты-

вать и реализовы-

вать алгоритмы ре-

шения прикладных 

задач на базе при-

менения математи-

ческих методов и 

систем программи-

рования. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать и реализовывать 

алгоритмы решения 

прикладных задач на 

базе применения ма-

тематических мето-

дов и систем про-

граммирования. 

Сформированное 

умение разрабаты-

вать и реализовы-

вать алгоритмы ре-

шения прикладных 

задач на базе при-

менения математи-

ческих методов и 

систем программи-

рования. 

ВЛАДЕЕТ: 

фундаменталь-

ными знаниями 

по существую-

щим матема-

тическим ме-

тодам и си-

стемам про-

граммирования 

для разработки 

и реализации 

алгоритмов 

решения при-

кладных задач. 

Фрагментарное 

применение 

фундаменталь-

ных знаний по 

существующим 

математическим 

методам и си-

стемам програм-

мирования для 

разработки и ре-

ализации алго-

ритмов решения 

прикладных за-

дач. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

фундаментальных 

знаний по суще-

ствующим матема-

тическим методам и 

системам програм-

мирования для раз-

работки и реализа-

ции алгоритмов 

решения приклад-

ных задач. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение фунда-

ментальных знаний 

по существующим 

математическим ме-

тодам и системам 

программирования 

для разработки и ре-

ализации алгоритмов 

решения прикладных 

задач. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение фундамен-

тальных знаний по 

существующим ма-

тематическим мето-

дам и системам про-

граммирования для 

разработки и реали-

зации алгоритмов 

решения приклад-

ных задач. 

ОПК-2.2. Использует аппарат существующих математических методов и систем программи-

рования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач в профессио-

нальной деятельности. 

ЗНАЕТ: изу- Фрагментарные Общие, но не Сформированные, но Сформированные 
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ченные в рам-

ках учебного 

плана матема-

тические ме-

тоды и систе-

мы программи-

рования. 

знания  изучен-

ных в рамках 

учебного плана 

математических 

методов и си-

стем программи-

рования. 

структурированные 

знания изученных в 

рамках учебного 

плана математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания. 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

изученных в рамках 

учебного плана ма-

тематических мето-

дов и систем про-

граммирования. 

систематические 

знания изученных в 

рамках учебного 

плана математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания. 

УМЕЕТ: ис-

пользовать и 

адаптировать 

математиче-

ские методы и 

системы про-

граммирования 

для разработки 

и реализации 

алгоритмов 

решения задач в 

рамках задания 

для выполнения 

определенных 

видов работ, 

связанных с бу-

дущей профес-

сиональной де-

ятельностью. 

Частично осво-

енные умения 

использовать и 

адаптировать 

математические 

методы и систе-

мы программи-

рования для раз-

работки и реали-

зации алгорит-

мов решения за-

дач в рамках за-

дания для вы-

полнения опре-

деленных видов 

работ, связанных 

с будущей про-

фессиональной 

деятельностью. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения исполь-

зовать и адаптиро-

вать математиче-

ские методы и си-

стемы программи-

рования для разра-

ботки и реализации 

алгоритмов реше-

ния задач в рамках 

задания для выпол-

нения определен-

ных видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

стью. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения использовать 

и адаптировать мате-

матические методы и 

системы программи-

рования для разра-

ботки и реализации 

алгоритмов решения 

задач в рамках зада-

ния для выполнения 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей профессио-

нальной деятельно-

стью. 

Сформированные 

умения использо-

вать и адаптировать 

математические ме-

тоды и системы 

программирования 

для разработки и 

реализации алго-

ритмов решения 

задач в рамках зада-

ния для выполнения 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей професси-

ональной деятель-

ностью. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками раз-

работки и реа-

лизации алго-

ритмов реше-

ния прикладных 

задач на основе 

изученных ма-

тематических 

методов и си-

стем програм-

мирования. 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки и реализа-

ции алгоритмов 

решения при-

кладных задач на 

основе изучен-

ных математиче-

ских методов и 

систем програм-

мирования. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

и реализации алго-

ритмов решения 

прикладных задач 

на основе изучен-

ных математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

разработки и реали-

зации алгоритмов 

решения прикладных 

задач на основе изу-

ченных математиче-

ских методов и си-

стем программирова-

ния. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

работки и реализа-

ции алгоритмов ре-

шения прикладных 

задач на основе изу-

ченных математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания. 

ОПК-2.3. Демонстрирует умение отбора среди существующих математических методов и си-

стем программирования наиболее подходящих для решения конкретной прикладной задачи. 

ЗНАЕТ: суще-

ствующие ма-

тематические 

методы и си-

стемы про-

граммирования. 

Фрагментарные 

знания  суще-

ствующих мате-

матических ме-

тодов и систем 

программирова-

ния. 

Общие, но не 

структурированные 

знания существую-

щих математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

существующих ма-

тематических мето-

дов и систем про-

граммирования. 

Сформированные 

систематические 

знания существую-

щих математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания. 

УМЕЕТ: осу-

ществлять от-

бор среди суще-

ствующих ма-

тематических 

методов и си-

стем програм-

мирования, 

наиболее под-

Частично осво-

енные умения 

осуществлять 

отбор среди су-

ществующих 

математических 

методов и си-

стем программи-

рования, наибо-

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения осу-

ществлять отбор 

среди существую-

щих математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения осуществлять 

отбор среди суще-

ствующих математи-

ческих методов и си-

стем программирова-

ния, наиболее подхо-

Сформированные 

умения осуществ-

лять отбор среди 

существующих ма-

тематических мето-

дов и систем про-

граммирования, 

наиболее подходя-

щих для решения 
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ходящих для 

решения кон-

кретной при-

кладной задачи. 

лее подходящих 

для решения 

конкретной при-

кладной задачи. 

вания, наиболее 

подходящих для 

решения конкрет-

ной прикладной 

задачи. 

дящих для решения 

конкретной приклад-

ной задачи. 

конкретной при-

кладной задачи. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками вы-

бора матема-

тических ме-

тодов и систем 

программиро-

вания, наиболее 

подходящих для 

решения кон-

кретной при-

кладной задачи. 

Фрагментарное 

применение 

навыков выбора 

математических 

методов и си-

стем программи-

рования, наибо-

лее подходящих 

для решения 

конкретной при-

кладной задачи. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выбора 

математических 

методов и систем 

программирования, 

наиболее подходя-

щих для решения 

конкретной при-

кладной задачи. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

выбора математиче-

ских методов и си-

стем программирова-

ния, наиболее подхо-

дящих для решения 

конкретной приклад-

ной задачи. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вы-

бора математиче-

ских методов и си-

стем программиро-

вания, наиболее 

подходящих для 

решения конкрет-

ной прикладной за-

дачи. 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач 

в области профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает математические модели, соответствующие процессам, методы проведения 

численного эксперимента, методы анализа результата моделирования и оценки его адекват-

ности процессу. 

ЗНАЕТ: какие 

модели, каким 

реальным про-

цессам соот-

ветствуют. 

Фрагментарные 

знания того,  ка-

кие модели, ка-

ким реальным 

процессам соот-

ветствуют. 

Общие, но не 

структурированные 

знания того,  какие 

модели, каким ре-

альным процессам 

соответствуют. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

того,  какие модели, 

каким реальным про-

цессам соответству-

ют. 

Сформированные 

систематические 

знания того,  какие 

модели, каким ре-

альным процессам 

соответствуют. 

УМЕЕТ: прово-

дить численный 

эксперимент, 

анализировать 

результаты 

моделирования, 

оценивать 

адекватность 

модели. 

Частично осво-

енные умения 

проводить чис-

ленный экспе-

римент, анали-

зировать резуль-

таты моделиро-

вания, оценивать 

адекватность 

модели. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения прово-

дить численный 

эксперимент, ана-

лизировать резуль-

таты моделирова-

ния, оценивать 

адекватность моде-

ли. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения проводить 

численный экспери-

мент, анализировать 

результаты модели-

рования, оценивать 

адекватность модели. 

Сформированные 

умения проводить 

численный экспе-

римент, анализиро-

вать результаты мо-

делирования, оце-

нивать адекватность 

модели. 

ВЛАДЕЕТ: ме-

тодами реали-

зации на прак-

тике численно-

го эксперимен-

та, методами 

анализа ре-

зультата мо-

делирования и 

оценки его 

адекватности 

процессу. 

Фрагментарное 

владение мето-

дами реализации 

на практике чис-

ленного экспе-

римента, мето-

дами анализа 

результата моде-

лирования и 

оценки его адек-

ватности про-

цессу. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение ме-

тодами реализации 

на практике чис-

ленного экспери-

мента, методами 

анализа результата 

моделирования и 

оценки его адекват-

ности процессу. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

владение методами 

реализации на прак-

тике численного экс-

перимента, методами 

анализа результата 

моделирования и 

оценки его адекват-

ности процессу. 

Успешное и систе-

матическое владе-

ние методами реа-

лизации на практике 

численного экспе-

римента, методами 

анализа результата 

моделирования и 

оценки его адекват-

ности процессу. 

ОПК-3.2. Выбирает математические модели для решения задач в области профессиональной 

деятельности, модифицирует при необходимости вид и характер математической модели и 

правильно интерпретирует получаемые результаты. 

ЗНАЕТ: как 

выбирать мо-

Фрагментарные 

знания того, как 

Общие, но не 

структурированные 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

Сформированные 

систематические 
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дели, пригодные 

для решения 

задач в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

выбирать моде-

ли, пригодные 

для решения за-

дач в области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

знания того, как 

выбирать модели, 

пригодные для ре-

шения задач в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности. 

ные пробелы знания 

того, как выбирать 

модели, пригодные 

для решения задач в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти. 

знания того, как вы-

бирать модели, при-

годные для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

УМЕЕТ: моди-

фицировать 

при необходи-

мости вид и 

характер при-

меняемой ма-

тематической 

модели. 

Частично осво-

енные умения 

модифицировать 

при необходимо-

сти вид и харак-

тер применяемой 

математической 

модели. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения моди-

фицировать при 

необходимости вид 

и характер приме-

няемой математи-

ческой модели. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения модифициро-

вать при необходи-

мости вид и характер 

применяемой мате-

матической модели. 

Сформированные 

умения модифици-

ровать при необхо-

димости вид и ха-

рактер применяемой 

математической мо-

дели. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками ин-

терпретации 

полученных ре-

зультатов мо-

делирования. 

Фрагментарное 

применение 

навыков интер-

претации полу-

ченных резуль-

татов моделиро-

вания. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков интерпре-

тации полученных 

результатов моде-

лирования. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

интерпретации полу-

ченных результатов 

моделирования. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

моделирования. 

ОПК-3.3. Применяет на практике соответствующие процессу математические модели и ком-

пьютерные технологии, проводит численные эксперименты и анализирует результаты мо-

делирования 

ЗНАЕТ: основы 

методов прове-

дения численно-

го эксперимен-

та, анализа 

результатов 

моделирования, 

и оценивания 

адекватности 

модели. 

Фрагментарные 

знания основ 

методов прове-

дения численно-

го эксперимента, 

анализа резуль-

татов моделиро-

вания, и оцени-

вания адекватно-

сти модели. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ мето-

дов проведения 

численного экспе-

римента, анализа 

результатов моде-

лирования, и оце-

нивания адекватно-

сти модели. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основ методов про-

ведения численного 

эксперимента, анали-

за результатов моде-

лирования, и оцени-

вания адекватности 

модели. 

Сформированные 

систематические 

знания основ мето-

дов проведения 

численного экспе-

римента, анализа 

результатов моде-

лирования, и оцени-

вания адекватности 

модели. 

УМЕЕТ: выби-

рать и моди-

фицировать 

математиче-

ские модели 

так, чтобы они 

максимально 

соответство-

вали моделиру-

емому процес-

су. 

Частично осво-

енные умения 

выбирать и мо-

дифицировать 

математические 

модели так, что-

бы они макси-

мально соответ-

ствовали моде-

лируемому про-

цессу. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения выби-

рать и модифици-

ровать математиче-

ские модели так, 

чтобы они макси-

мально соответ-

ствовали моделиру-

емому процессу. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения выбирать и 

модифицировать ма-

тематические модели 

так, чтобы они мак-

симально соответ-

ствовали моделируе-

мому процессу. 

Сформированные 

умения выбирать и 

модифицировать 

математические мо-

дели так, чтобы они 

максимально соот-

ветствовали моде-

лируемому процес-

су. 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками реа-

лизации мате-

матических 

моделей на 

практике, 

навыками ана-

лиза результа-

тов моделиро-

Фрагментарное 

применение 

навыков реали-

зации математи-

ческих моделей 

на практике, 

навыков анализа 

результатов мо-

делирования и 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков реализации 

математических 

моделей на практи-

ке, навыков анализа 

результатов моде-

лирования и оцени-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

реализации матема-

тических моделей на 

практике, навыков 

анализа результатов 

моделирования и 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков реа-

лизации математи-

ческих моделей на 

практике, навыков 

анализа результатов 

моделирования и 

оценивания адек-
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вания и оцени-

вания адекват-

ности модели. 

оценивания 

адекватности 

модели. 

вания адекватности 

модели. 

оценивания адекват-

ности модели. 

ватности модели. 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Применяет знания об основных информационных технологиях и программных 

средствах для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАЕТ: основ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства. 

Фрагментарные 

знания основных 

информацион-

ных технологий 

и программных 

средств. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных информа-

ционных технологий 

и программных 

средств. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

УМЕЕТ: при-

менять основ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Частично осво-

енные умения 

применять ос-

новные инфор-

мационные тех-

нологии и про-

граммные сред-

ства для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять основные ин-

формационные тех-

нологии и про-

граммные средства 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

основные информа-

ционные технологии 

и программные сред-

ства для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

Сформированные 

умения применять 

основные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на базе 

применения ос-

новных инфор-

мационных 

технологий и 

программных 

средств. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности на 

базе применения 

основных ин-

формационных 

технологий и 

программных 

средств. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на базе приме-

нения основных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности на базе 

применения основ-

ных информацион-

ных технологий и 

программных 

средств. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности на базе 

применения основ-

ных информацион-

ных технологий и 

программных 

средств. 

ОПК-4.2. Использует научные и образовательные ресурсы сети Интернет и рационально 

выбирает информационные технологии и реализующие их программные средства 

ЗНАЕТ: про-

фильные науч-

ные и образо-

вательные ре-

сурсы сети 

Интернет. 

Фрагментарные 

знания профиль-

ных научных и 

образовательных 

ресурсов сети 

Интернет. 

Общие, но не 

структурированные 

знания профильных 

научных и образо-

вательных ресурсов 

сети Интернет. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

профильных научных 

и образовательных 

ресурсов сети Интер-

нет. 

Сформированные 

систематические 

знания профильных 

научных и образо-

вательных ресурсов 

сети Интернет. 

УМЕЕТ: раци-

онально выби-

рать информа-

ционные техно-

логии, опти-

мальные для 

решения по-

ставленной за-

дачи. 

Частично осво-

енные умения 

рационально вы-

бирать инфор-

мационные тех-

нологии, опти-

мальные для ре-

шения постав-

ленной задачи. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения рацио-

нально выбирать 

информационные 

технологии, опти-

мальные для реше-

ния поставленной 

задачи. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения рационально 

выбирать информа-

ционные технологии, 

оптимальные для 

решения поставлен-

ной задачи. 

Сформированные 

умения рационально 

выбирать информа-

ционные техноло-

гии, оптимальные 

для решения по-

ставленной задачи. 
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ВЛАДЕЕТ:  

навыками реа-

лизации вы-

бранных ин-

формационных 

технологий и 

программных 

средств. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реали-

зации выбран-

ных информаци-

онных техноло-

гий и программ-

ных средств. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков реализации 

выбранных инфор-

мационных техно-

логий и программ-

ных средств. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

реализации выбран-

ных информацион-

ных технологий и 

программных 

средств. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков реа-

лизации выбранных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств. 

ОПК-4.3. Использует современные информационные технологии и программные средства 

для разработки программного обеспечения с учётом основных требований информационной 

безопасности 

ЗНАЕТ: базо-

вые концепции 

математиче-

ских, информа-

ционных и 

имитационных 

моделей. 

Фрагментарные 

знания базовых 

концепций ма-

тематических, 

информацион-

ных и имитаци-

онных моделей. 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

концепций матема-

тических, информа-

ционных и имита-

ционных моделей. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

базовых концепций 

математических, ин-

формационных и 

имитационных моде-

лей. 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

концепций матема-

тических, информа-

ционных и имита-

ционных моделей. 

УМЕЕТ: при-

менять знания 

в области ин-

формационных 

технологий для 

создания ин-

формационных 

ресурсов гло-

бальных сетей. 

Частично осво-

енные умения 

применять зна-

ния в области 

информацион-

ных технологий 

для создания 

информацион-

ных ресурсов 

глобальных се-

тей. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять знания в обла-

сти информацион-

ных технологий для 

создания информа-

ционных ресурсов 

глобальных сетей. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

знания в области ин-

формационных тех-

нологий для создания 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей. 

Сформированные 

умения применять 

знания в области 

информационных 

технологий для со-

здания информаци-

онных ресурсов 

глобальных сетей. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками раз-

работки про-

граммного 

обеспечения с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной без-

опасности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки программ-

ного обеспече-

ния с учетом 

требований ин-

формационной 

безопасности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

программного 

обеспечения с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

разработки про-

граммного обеспече-

ния с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

работки программ-

ного обеспечения с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения. 

ОПК-5.1. Знает основные методы алгоритмизации, языки и технологии программирования и 

работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные 

среды разработки информационных систем и технологий. 

ЗНАЕТ: основ-

ные методы 

алгоритмиза-

ции, языки и 

технологии 

программиро-

вания и работы 

с базами дан-

ных, операци-

онные системы 

и оболочки, со-

Фрагментарные 

знания основных 

методов алго-

ритмизации, 

языков и техно-

логий програм-

мирования и ра-

боты с базами 

данных, опера-

ционных систем 

и оболочек, со-

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов алгоритми-

зации, языков и 

технологий про-

граммирования и 

работы с базами 

данных, операци-

онных систем и 

оболочек, совре-

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

алгоритмизации, 

языков и технологий 

программирования и 

работы с базами дан-

ных, операционных 

систем и оболочек, 

современных про-

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов алгоритми-

зации, языков и 

технологий про-

граммирования и 

работы с базами 

данных, операцион-

ных систем и обо-

лочек, современных 
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временные про-

граммные сре-

ды разработки 

информацион-

ных систем и 

технологий. 

временных про-

граммных сред 

разработки ин-

формационных 

систем и техно-

логий. 

менных программ-

ных сред разработ-

ки информацион-

ных систем и тех-

нологий. 

граммных сред раз-

работки информаци-

онных систем и тех-

нологий. 

программных сред 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий. 

УМЕЕТ: при-

менять мето-

ды алгоритми-

зации, языки и 

технологии 

программиро-

вания, операци-

онные систе-

мы, программ-

ные среды раз-

работки ин-

формационных 

систем и тех-

нологий. 

Частично осво-

енные умения 

применять мето-

ды алгоритмиза-

ции, языки и 

технологии про-

граммирования, 

операционные 

системы, про-

граммные среды 

разработки ин-

формационных 

систем и техно-

логий. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять методы алго-

ритмизации, языки 

и технологии про-

граммирования, 

операционные си-

стемы, программ-

ные среды разра-

ботки информаци-

онных систем и 

технологий. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

методы алгоритмиза-

ции, языки и техно-

логии программиро-

вания, операционные 

системы, программ-

ные среды разработ-

ки информационных 

систем и технологий. 

Сформированные 

умения применять 

методы алгоритми-

зации, языки и тех-

нологии програм-

мирования, опера-

ционные системы, 

программные среды 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками реа-

лизации на 

практике ме-

тодов алго-

ритмизации, 

языков и тех-

нологий про-

граммирования, 

операционных 

систем, про-

граммных сред 

разработки 

информацион-

ных систем и 

технологий. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реали-

зации на практи-

ке методов алго-

ритмизации, 

языков и техно-

логий програм-

мирования, опе-

рационных си-

стем, программ-

ных сред разра-

ботки информа-

ционных систем 

и технологий. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков реализации 

на практике мето-

дов алгоритмиза-

ции, языков и тех-

нологий програм-

мирования, опера-

ционных систем, 

программных сред 

разработки инфор-

мационных систем 

и технологий. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

реализации на прак-

тике методов алго-

ритмизации, языков и 

технологий програм-

мирования, операци-

онных систем, про-

граммных сред раз-

работки информаци-

онных систем и тех-

нологий. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков реа-

лизации на практике 

методов алгоритми-

зации, языков и 

технологий про-

граммирования, 

операционных си-

стем, программных 

сред разработки ин-

формационных си-

стем и технологий. 

ОПК-5.2. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для разработки компьютерных программ, пригодных для практическо-

го применения. 

ЗНАЕТ: основ-

ные платфор-

мы и инстру-

ментальные 

программно-

аппаратные 

средства для 

разработки 

компьютерных 

программ. 

Фрагментарные 

знания основных 

платформ и ин-

струментальных 

программно-

аппаратных 

средств для раз-

работки компь-

ютерных про-

грамм. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

платформ и ин-

струментальных 

программно-

аппаратных средств 

для разработки 

компьютерных про-

грамм. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных платформ 

и инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для разработки ком-

пьютерных про-

грамм. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-

аппаратных средств 

для разработки 

компьютерных про-

грамм. 

УМЕЕТ: выби-

рать плат-

формы и ин-

струменталь-

ные программ-

но-аппаратные 

средства для 

Частично осво-

енные умения 

выбирать плат-

формы и ин-

струментальные 

программно-

аппаратные 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения выби-

рать платформы и 

инструментальные 

программно-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения выбирать 

платформы и ин-

струментальные про-

граммно-аппаратные 

Сформированные 

умения выбирать 

платформы и ин-

струментальные 

программно-

аппаратные сред-

ства для разработки 



23 

 

разработки 

компьютерных 

программ, при-

годных для 

практического 

применения. 

средства для 

разработки ком-

пьютерных про-

грамм, пригод-

ных для практи-

ческого приме-

нения. 

аппаратные сред-

ства для разработки 

компьютерных про-

грамм, пригодных 

для практического 

применения. 

средства для разра-

ботки компьютерных 

программ, пригодных 

для практического 

применения. 

компьютерных про-

грамм, пригодных 

для практического 

применения. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками вы-

бора платформ 

и инструмен-

тальных про-

граммно-

аппаратных 

средств для 

разработки 

компьютерных 

программ, при-

годных для 

практического 

применения. 

Фрагментарное 

применение 

навыков выбора 

платформ и ин-

струментальных 

программно-

аппаратных 

средств для раз-

работки компь-

ютерных про-

грамм, пригод-

ных для практи-

ческого приме-

нения. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выбора 

платформ и ин-

струментальных 

программно-

аппаратных средств 

для разработки 

компьютерных про-

грамм, пригодных 

для практического 

применения. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

выбора платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для разработки ком-

пьютерных про-

грамм, пригодных 

для практического 

применения. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вы-

бора платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для разработки 

компьютерных про-

грамм, пригодных 

для практического 

применения. 

ОПК-5.3. Использует языки программирования и работы с базами данных, современные 

программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и ин-

формационных хранилищ. 

ЗНАЕТ: языки 

программиро-

вания и работы 

с базами дан-

ных, современ-

ные программ-

ные среды раз-

работки ин-

формационных 

систем и тех-

нологий. 

Фрагментарные 

знания языков 

программирова-

ния и работы с 

базами данных, 

современных 

программных 

сред разработки 

информацион-

ных систем и 

технологий. 

Общие, но не 

структурированные 

знания языков про-

граммирования и 

работы с базами 

данных, современ-

ных программных 

сред разработки 

информационных 

систем и техноло-

гий. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

языков программи-

рования и работы с 

базами данных, со-

временных про-

граммных сред раз-

работки информаци-

онных систем и тех-

нологий. 

Сформированные 

систематические 

знания языков про-

граммирования и 

работы с базами 

данных, современ-

ных программных 

сред разработки ин-

формационных си-

стем и технологий. 

УМЕЕТ: при-

менять совре-

менные про-

граммные сре-

ды разработки 

информацион-

ных систем и 

технологий для 

автоматизации 

бизнес-

процессов, ре-

шения приклад-

ных задач раз-

личных классов, 

ведения баз 

данных и ин-

формационных 

хранилищ. 

Частично осво-

енные умения 

применять со-

временные про-

граммные среды 

разработки ин-

формационных 

систем и техно-

логий для авто-

матизации биз-

нес-процессов, 

решения при-

кладных задач 

различных клас-

сов, ведения баз 

данных и ин-

формационных 

хранилищ. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять современные 

программные среды 

разработки инфор-

мационных систем 

и технологий для 

автоматизации биз-

нес-процессов, ре-

шения прикладных 

задач различных 

классов, ведения 

баз данных и ин-

формационных 

хранилищ. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

современные про-

граммные среды раз-

работки информаци-

онных систем и тех-

нологий для автома-

тизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач 

различных классов, 

ведения баз данных и 

информационных 

хранилищ. 

Сформированные 

умения применять 

современные про-

граммные среды 

разработки инфор-

мационных систем и 

технологий для ав-

томатизации биз-

нес-процессов, ре-

шения прикладных 

задач различных 

классов, ведения баз 

данных и информа-

ционных хранилищ. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками при-

Фрагментарное 

применение 

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

Успешное и систе-

матическое приме-
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менения языков 

программиро-

вания и работы 

с базами дан-

ных для авто-

матизации биз-

нес-процессов, 

решения при-

кладных задач 

различных 

классов, веде-

ния баз данных 

и информаци-

онных храни-

лищ. 

навыков приме-

нения языков 

программирова-

ния и работы с 

базами данных 

для автоматиза-

ции бизнес-

процессов, ре-

шения приклад-

ных задач раз-

личных классов, 

ведения баз дан-

ных и информа-

ционных храни-

лищ. 

ское применение 

навыков примене-

ния языков про-

граммирования и 

работы с базами 

данных для автома-

тизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач 

различных классов, 

ведения баз данных 

и информационных 

хранилищ. 

дельные пробелы 

применение навыков 

применения языков 

программирования и 

работы с базами дан-

ных для автоматиза-

ции бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач 

различных классов, 

ведения баз данных и 

информационных 

хранилищ. 

нение навыков при-

менения языков 

программирования 

и работы с базами 

данных для автома-

тизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач 

различных классов, 

ведения баз данных 

и информационных 

хранилищ. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить работнику от 

профильной организации оформленный письменный отчет для проверки, выставления 

оценок и написания отзыва. Работник от профильной организации обязан предоставить 

обучающемуся отзыв о прохождении практики, содержащий критерии оценивания и сами 

оценки деятельности обучающегося (см. таблицу). 

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

(таблица оценок из Отзыва работника 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 

собеседование. 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 работника от профильной организации; 

2) оценки письменного отчета о прохождении практики; 

3) оценки устного доклада обучающегося; 

4) оценки результатов собеседования. 
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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 № 2  от «17» сентября 2021 г. 

 



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 

Технологическая (научно-технологическая) практика 

 

Код плана  010302-2020-О-ПП-4г00м-01 

Основная профессиональная обра-

зовательная программа высшего об-

разования  по направлению подго-

товки  (специальности) 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Профиль (программа, специализа-

ция) 
Компьютерные науки 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение практики 
Б2 

Шифр практики Б2.В.02(П) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

ПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности методы разработки и 

реализации конкретных алгоритмов с учётом возможностей современных информацион-

ных технологий и компьютерной техники 

ПК-2.1. Знает особенности организации и хранения информационных ресурсов, методы и 

средства их создания, принципы проектирования информационных систем и баз данных, 

интернет-технологии, технологии web-программирования 

Знает: особенности органи-

зации и хранения информа-

ционных ресурсов. 

Умеет: создавать и поддер-

живать информационные 

ресурсы. 

Владеет: принципами про-

ектирования информацион-

ных систем и баз данных, 

интернет-технологий, техно-

логий web-

программирования 

Изучение методов и алгоритмов и/или 

информационных технологий, определен-

ных заданием для выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Изучение типовых технологий и инстру-

ментария, применяемых в профильной ор-

ганизации. 

Разработка программы, создание сервиса 

и/или реализация заданных этапов инфор-

мационной технологии. 

Компьютерное моделирование, отладка 

и/или тестирование программы (сервиса), 

применение реализованной (выбранной) 

информационной технологии. 

Письмен-

ный отчет о 

практике. 

Устный до-

клад на за-

чете по 

практике. 

Собеседо-

вание на за-

чете по 

практике. 

ПК-2.2. Владеет методами создания программного обеспечения для анализа, распознава-

ния и обработки информации 

Знает: основные типы про-

граммного обеспечения для 

анализа, распознавания и 

обработки информации. 

Умеет: разрабатывать про-

граммное обеспечение для 

анализа, распознавания и 

обработки информации. 

Владеет: методами создания 

программного обеспечения 

для анализа, распознавания и 

обработки информации 

Изучение методов и алгоритмов и/или 

информационных технологий, определен-

ных заданием для выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Изучение типовых технологий и инстру-

ментария, применяемых в профильной ор-

ганизации. 

Разработка программы, создание сервиса 

и/или реализация заданных этапов инфор-

мационной технологии. 

Компьютерное моделирование, отладка 

и/или тестирование программы (сервиса), 

применение реализованной (выбранной) 

информационной технологии. 

Письмен-

ный отчет о 

практике. 

Устный до-

клад на за-

чете по 

практике. 

Собеседо-

вание на за-

чете по 

практике. 

ПК-2.3. Разрабатывает и применяет алгоритмические и программные решения в обла-

сти системного и прикладного программного обеспечения 

Знает: типовые алгоритми-

ческие и программные ре-

шения в области системного 

и прикладного программно-

Изучение методов и алгоритмов и/или 

информационных технологий, определен-

ных заданием для выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей 

Письмен-

ный отчет о 

практике. 

Устный до-
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го обеспечения. 

Умеет: применять алгорит-

мические и программные 

решения в области систем-

ного и прикладного про-

граммного обеспечения. 

Владеет: навыками разра-

ботки алгоритмических и 

программных решений в об-

ласти системного и при-

кладного программного 

обеспечения 

профессиональной деятельностью. 

Изучение типовых технологий и инстру-

ментария, применяемых в профильной ор-

ганизации. 

Разработка программы, создание сервиса 

и/или реализация заданных этапов инфор-

мационной технологии. 

Компьютерное моделирование, отладка 

и/или тестирование программы (сервиса), 

применение реализованной (выбранной) 

информационной технологии. 

клад на за-

чете по 

практике. 

Собеседо-

вание на за-

чете по 

практике. 

ПК-2.4. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять совре-

менный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности 

Знает: современный ин-

струментарий исследований, 

используемый в рамках 

профессиональной деятель-

ности. 

Умеет:  совершенствовать и 

применять современный ин-

струментарий исследований, 

используемый в рамках 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеет: пониманием осо-

бенностей применения со-

временного инструментария 

в ходе исследований в рам-

ках профессиональной дея-

тельности 

Изучение методов и алгоритмов и/или 

информационных технологий, определен-

ных заданием для выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Изучение типовых технологий и инстру-

ментария, применяемых в профильной ор-

ганизации. 

Разработка программы, создание сервиса 

и/или реализация заданных этапов инфор-

мационной технологии. 

Компьютерное моделирование, отладка 

и/или тестирование программы (сервиса), 

применение реализованной (выбранной) 

информационной технологии. 

Письмен-

ный отчет о 

практике. 

Устный до-

клад на за-

чете по 

практике. 

Собеседо-

вание на за-

чете по 

практике. 

ПК-4 – Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для разработки современных информационных тех-

нологий и создания интеллектуальных систем 

ПК-4.1. Умеет самостоятельно анализировать и решать научные, научно-

исследовательские и инженерные задачи в области прикладной математики и её приложе-

ний, а также компьютерных технологий 

Знает: основные методы 

решения научных и инже-

нерных задач в области при-

кладной математики и ком-

пьютерных технологий. 

Умеет: анализировать науч-

ные, научно-

исследовательские и инже-

нерные задачи в области 

прикладной математики и её 

приложений, а также ком-

пьютерных технологий. 

Владеет: навыками решения 

научных и инженерных за-

дач в области прикладной 

Изучение методов и алгоритмов и/или 

информационных технологий, определен-

ных заданием для выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Изучение типовых технологий и инстру-

ментария, применяемых в профильной ор-

ганизации. 

Разработка программы, создание сервиса 

и/или реализация заданных этапов инфор-

мационной технологии. 

Компьютерное моделирование, отладка 

и/или тестирование программы (сервиса), 

применение реализованной (выбранной) 

информационной технологии. 

Письмен-

ный отчет о 

практике. 

Устный до-

клад на за-

чете по 

практике. 

Собеседо-

вание на за-

чете по 

практике. 
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математики и компьютерных 

технологий 

ПК-4.2. Владеет навыками обнаружения, постановки и анализа задач, связанных с ис-

пользованием систем искусственного интеллекта, способен использовать цифровые ме-

тоды в описании и решении прикладных задач профессиональной деятельности 

Знает: цифровые методы 

для описания и решения 

прикладных задач профес-

сиональной деятельности. 

Умеет: использовать циф-

ровые методы в описании и 

решении прикладных задач 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеет: навыками обнару-

жения, постановки и анализа 

задач, связанных с использо-

ванием систем искусствен-

ного интеллекта 

Изучение методов и алгоритмов и/или 

информационных технологий, определен-

ных заданием для выполнения определен-

ных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Изучение типовых технологий и инстру-

ментария, применяемых в профильной ор-

ганизации. 

Разработка программы, создание сервиса 

и/или реализация заданных этапов инфор-

мационной технологии. 

Компьютерное моделирование, отладка 

и/или тестирование программы (сервиса), 

применение реализованной (выбранной) 

информационной технологии. 

Письмен-

ный отчет о 

практике. 

Устный до-

клад на за-

чете по 

практике. 

Собеседо-

вание на за-

чете по 

практике. 
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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. Задание для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

3. Основная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. 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 информацион-

ных технологий). 

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 результатов и вы-

воды по проделанной во время практики работе). 

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 об-

щими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

тер, имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обос-

нованными предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены 

полностью. 

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

становку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

ставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предло-

жениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными 

нарушениями. 
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Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в пол-

ном объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение матери-

ала с выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 

оформлению отчета. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад 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 задания, этапы выполнения задания. Приводятся ре-

зультаты поиска необходимой информации, дается описание использованных методов, 

алгоритмов, математических моделей, примененных пакетов программ, языков програм-

мирования, разработанных программ. Дается анализ  полученных результатов выполнения 

задания. Результаты анализа рекомендуется представлять в виде таблиц, графиков, рисун-

ков, 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 затрудняет-

ся в изложении сути задания; не дает понятного  описания цели работы и этапов достиже-

ния целей; затрудняется с обоснованием выбора метода (алгоритма, математической мо-

дели, информационной технологии, пакета программ), примененного для выполнения за-

дания;  неверно описывает результаты работы и выводы; а также, если обучающийся де-

монстрирует безграмотную грамотную речь в процессе доклада. 
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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 задания? 

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

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения задания? 

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

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

дящих инструментов для выполнения задания. 

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

формационной технологии), использованного для выполнения задания. 

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

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

нения задания. 

7. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для выполне-

ния задания. 

8. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный метод 

(алгоритм) решения задачи, определенной 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 задания; продемонстриро-

вать умение самостоятельно решать задачи, связанные с профессиональной деятельно-

стью 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 задания; продемонстриро-

вать умение самостоятельно решать задачи, связанные с профессиональной деятельно-

стью прикладного математика и информатика, прибегая к помощи руководителя и прояв-
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ляя самостоятельность; способность делать обоснованные выводы по  результатам проде-

ланной работы при незначительной помощи руководителя. 

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

знания элементов математического аппарата и методов поиска источников в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, необходимых для выполнения задания; частично 

продемонстрировать умение решать задачи, связанные с профессиональной деятельно-

стью прикладного математика и информатика, существенно прибегая к помощи руководи-

теля; способность делать обоснованные выводы по  результатам проделанной 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 

задания; неумение выполнить задание даже при консультационной помощи руководителя.  
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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  

2  3  4  5  

ПК-2. Способен использовать в профессиональной деятельности методы разработки 

и реализации конкретных алгоритмов с учётом возможностей современных инфор-

мационных технологий и компьютерной техники 

ПК-2.1. Знает особенности организации и хранения информационных ресурсов, ме-

тоды и средства их создания, принципы проектирования информационных систем и 

баз данных, интернет-технологии, технологии web-программирования 

ЗНАЕТ: осо-

бенности орга-

низации и хра-

нения инфор-

мационных ре-

сурсов 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей организа-

ции и хранения 

информацион-

ных ресурсов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания особенно-

стей организации и 

хранения информа-

ционных ресурсов. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

особенностей орга-

низации и хранения 

информационных 

ресурсов. 

Сформированные 

систематические 

знания особенно-

стей организации и 

хранения информа-

ционных ресурсов. 

УМЕЕТ: созда-

вать и под-

держивать 

информацион-

ные ресурсы. 

Частично осво-

енные умения 

создавать и под-

держивать ин-

формационные 

ресурсы. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения созда-

вать и поддержи-

вать информацион-

ные ресурсы. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения создавать и 

поддерживать ин-

формационные ре-

сурсы. 

Сформированные 

умения создавать и 

поддерживать ин-

формационные ре-

сурсы. 

ВЛАДЕЕТ:  

принципами 

проектирова-

ния информа-

ционных си-

стем и баз дан-

ных, интернет-

технологий, 

технологий 

web-

программиро-

вания. 

Фрагментарное 

применение вла-

дения принци-

пами проектиро-

вания информа-

ционных систем 

и баз данных, 

интернет-

технологий, тех-

нологий web-

программирова-

ния. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

владения принци-

пами проектирова-

ния информацион-

ных систем и баз 

данных, интернет-

технологий, техно-

логий web-

программирования. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение владения 

принципами проек-

тирования информа-

ционных систем и 

баз данных, интер-

нет-технологий, тех-

нологий web-

программирования. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

принципами проек-

тирования инфор-

мационных систем и 

баз данных, интер-

нет-технологий, 

технологий web-

программирования. 

ПК-2.2. Владеет методами создания программного обеспечения для анализа, распо-

знавания и обработки информации 

ЗНАЕТ: основ-

ные типы про-

граммного 

обеспечения для 

анализа, распо-

знавания и об-

работки ин-

формации 

Фрагментарные 

знания основных 

типов программ-

ного обеспече-

ния для анализа, 

распознавания и 

обработки ин-

формации. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

типов программно-

го обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных типов про-

граммного обеспече-

ния для анализа, рас-

познавания и обра-

ботки информации. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

типов программного 

обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

УМЕЕТ: разра-

батывать про-

граммное обес-

Частично осво-

енные умения 

разрабатывать 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

Сформированные 

умения разрабаты-

вать программное 



10 

 

печение для 

анализа, распо-

знавания и об-

работки ин-

формации. 

программное 

обеспечение для 

анализа, распо-

знавания и обра-

ботки информа-

ции. 

мые умения разра-

батывать про-

граммное обеспече-

ние для анализа, 

распознавания и 

обработки инфор-

мации. 

умения разрабаты-

вать программное 

обеспечение для ана-

лиза, распознавания 

и обработки инфор-

мации. 

обеспечение для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации. 

ВЛАДЕЕТ:  

методами со-

здания про-

граммного 

обеспечения для 

анализа, распо-

знавания и об-

работки ин-

формации. 

Фрагментарное 

применение вла-

дения методами 

создания про-

граммного обес-

печения для ана-

лиза, распозна-

вания и обработ-

ки информации. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

владения методами 

создания про-

граммного обеспе-

чения для анализа, 

распознавания и 

обработки инфор-

мации. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение владения 

методами создания 

программного обес-

печения для анализа, 

распознавания и об-

работки информации. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения ме-

тодами создания 

программного обес-

печения для анали-

за, распознавания и 

обработки инфор-

мации. 

ПК-2.3. Разрабатывает и применяет алгоритмические и программные решения в об-

ласти системного и прикладного программного обеспечения 

ЗНАЕТ: типо-

вые алгорит-

мические и про-

граммные ре-

шения в обла-

сти системно-

го и прикладно-

го программно-

го обеспечения. 

Фрагментарные 

знания типовых 

алгоритмических 

и программных 

решений в обла-

сти системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Общие, но не 

структурированные 

знания типовых ал-

горитмических и 

программных ре-

шений в области 

системного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

типовых алгоритми-

ческих и программ-

ных решений в обла-

сти системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

Сформированные 

систематические 

знания типовых ал-

горитмических и 

программных реше-

ний в области си-

стемного и при-

кладного программ-

ного обеспечения. 

УМЕЕТ: при-

менять алго-

ритмические и 

программные 

решения в обла-

сти системно-

го и прикладно-

го программно-

го обеспечения. 

Частично осво-

енные умения 

применять алго-

ритмические и 

программные 

решения в обла-

сти системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения приме-

нять алгоритмиче-

ские и программ-

ные решения в об-

ласти системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения применять 

алгоритмические и 

программные реше-

ния в области си-

стемного и приклад-

ного программного 

обеспечения. 

Сформированные 

умения применять 

алгоритмические и 

программные реше-

ния в области си-

стемного и при-

кладного программ-

ного обеспечения. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками раз-

работки алго-

ритмических и 

программных 

решений в об-

ласти систем-

ного и приклад-

ного программ-

ного обеспече-

ния. 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки алгорит-

мических и про-

граммных реше-

ний в области 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков разработки 

алгоритмических и 

программных ре-

шений в области 

системного и при-

кладного про-

граммного обеспе-

чения. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

разработки алгорит-

мических и про-

граммных решений в 

области системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков раз-

работки алгоритми-

ческих и программ-

ных решений в об-

ласти системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения. 

ПК-2.4. Демонстрирует способность понимать, совершенствовать и применять со-

временный инструментарий в ходе исследований в рамках профессиональной дея-

тельности. 

ЗНАЕТ: совре- Фрагментарные Общие, но не Сформированные, но Сформированные 
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менный ин-

струментарий 

исследований, 

используемый в 

рамках профес-

сиональной де-

ятельности. 

знания совре-

менного инстру-

ментария иссле-

дований, исполь-

зуемый в рамках 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

структурированные 

знания современно-

го инструментария 

исследований, ис-

пользуемый в рам-

ках профессиональ-

ной деятельности. 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современного ин-

струментария иссле-

дований, используе-

мый в рамках про-

фессиональной дея-

тельности. 

систематические 

знания современно-

го инструментария 

исследований, ис-

пользуемый в рам-

ках профессиональ-

ной деятельности. 

УМЕЕТ: со-

вершенство-

вать и приме-

нять современ-

ный инстру-

ментарий ис-

следований, ис-

пользуемый в 

рамках профес-

сиональной де-

ятельности. 

Частично осво-

енные умения 

совершенство-

вать и применять 

современный 

инструментарий 

исследований, 

используемый в 

рамках профес-

сиональной дея-

тельности. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения совер-

шенствовать и при-

менять современ-

ный инструмента-

рий исследований, 

используемый в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения совершен-

ствовать и применять 

современный ин-

струментарий иссле-

дований, используе-

мый в рамках про-

фессиональной дея-

тельности. 

Сформированные 

умения совершен-

ствовать и приме-

нять современный 

инструментарий 

исследований, ис-

пользуемый в рам-

ках профессиональ-

ной деятельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

пониманием 

особенностей 

применения со-

временного ин-

струментария 

в ходе исследо-

ваний в рамках 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарное 

применение по-

нимания особен-

ностей примене-

ния современно-

го инструмента-

рия в ходе ис-

следований в 

рамках профес-

сиональной дея-

тельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

понимания особен-

ностей применения 

современного ин-

струментария в хо-

де исследований в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение понима-

ния особенностей 

применения совре-

менного инструмен-

тария в ходе иссле-

дований в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение понимания 

особенностей при-

менения современ-

ного инструмента-

рия в ходе исследо-

ваний в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-4.  Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для разработки современных информационных 

технологий и создания интеллектуальных систем 

ПК-4.1. Умеет самостоятельно анализировать и решать научные, научно-

исследовательские и инженерные задачи в области прикладной математики и её 

приложений, а также компьютерных технологий. 

ЗНАЕТ: основ-

ные методы 

решения науч-

ных и инженер-

ных задач в об-

ласти приклад-

ной математи-

ки и компью-

терных техно-

логий. 

Фрагментарные 

знания основных 

методов решения 

научных и ин-

женерных задач 

в области при-

кладной матема-

тики и компью-

терных техноло-

гий. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов решения 

научных и инже-

нерных задач в об-

ласти прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

решения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и ком-

пьютерных техноло-

гий. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов решения 

научных и инже-

нерных задач в об-

ласти прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

УМЕЕТ: анали-

зировать науч-

ные, научно-

исследователь-

ские и инже-

нерные задачи в 

области при-

кладной мате-

Частично осво-

енные умения 

анализировать 

научные,  

научно-

исследователь-

ские и инженер-

ные задачи в об-

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения анали-

зировать научные,  

научно-

исследовательские 

и инженерные зада-

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения анализиро-

вать научные,  

научно-

исследовательские и 

инженерные задачи в 

Сформированные 

умения анализиро-

вать научные,  

научно-

исследовательские и 

инженерные задачи 

в области приклад-

ной математики и её 
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матики и её 

приложений, а 

также компь-

ютерных тех-

нологий. 

ласти приклад-

ной математики 

и её приложе-

ний, а также 

компьютерных 

технологий. 

чи в области при-

кладной математи-

ки и её приложе-

ний, а также ком-

пьютерных техно-

логий. 

области прикладной 

математики и её при-

ложений, а также 

компьютерных тех-

нологий. 

приложений, а так-

же компьютерных 

технологий. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками ре-

шения научных 

и инженерных 

задач в области 

прикладной 

математики и 

компьютерных 

технологий. 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния научных и 

инженерных за-

дач в области 

прикладной ма-

тематики и ком-

пьютерных тех-

нологий. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков решения 

научных и инже-

нерных задач в об-

ласти прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

решения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и ком-

пьютерных техноло-

гий. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ре-

шения научных и 

инженерных задач в 

области прикладной 

математики и ком-

пьютерных техно-

логий. 

ПК-4.2. Владеет навыками обнаружения, постановки и анализа задач, связанных с 

использованием систем искусственного интеллекта, способен использовать цифро-

вые методы в описании и решении прикладных задач профессиональной деятельно-

сти. 

ЗНАЕТ: цифро-

вые методы 

для описания и 

решения при-

кладных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Фрагментарные 

знания цифро-

вых методов для 

описания и ре-

шения приклад-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурированные 

знания цифровых 

методов для описа-

ния и решения при-

кладных задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

цифровых методов 

для описания и ре-

шения прикладных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Сформированные 

систематические 

знания цифровых 

методов для описа-

ния и решения при-

кладных задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

УМЕЕТ: ис-

пользовать 

цифровые ме-

тоды в описа-

нии и решении 

прикладных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности. 

Частично осво-

енные умения 

использовать 

цифровые мето-

ды в описании и 

решении при-

кладных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения ис-

пользовать цифро-

вые методы в опи-

сании и решении 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения использовать 

цифровые методы в 

описании и решении 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Сформированные 

умения использо-

вать цифровые ме-

тоды в описании и 

решении приклад-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками об-

наружения, по-

становки и 

анализа задач, 

связанных с ис-

пользованием 

систем искус-

ственного ин-

теллекта. 

Фрагментарное 

применение 

навыков обна-

ружения, поста-

новки и анализа 

задач, связанных 

с использовани-

ем систем искус-

ственного ин-

теллекта. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обнаруже-

ния, постановки и 

анализа задач, свя-

занных с использо-

ванием систем ис-

кусственного ин-

теллекта. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

обнаружения, поста-

новки и анализа за-

дач, связанных с ис-

пользованием систем 

искусственного ин-

теллекта. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков об-

наружения, поста-

новки и анализа за-

дач, связанных с 

использованием си-

стем искусственно-

го интеллекта. 
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3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить работнику от 

профильной организации оформленный письменный отчет для проверки, выставления 

оценок и написания отзыва. Работник от профильной организации обязан предоставить 

обучающемуся отзыв о прохождении практики, содержащий критерии оценивания и сами 

оценки деятельности обучающегося (см. таблицу). 

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

(таблица оценок из Отзыва работника 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 

собеседование. 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 

арифметического значения четырех оценок: 

1) итоговой оценки работника 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 № 2  от «17» сентября 2021 г. 

 


