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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-3 – Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при 

решении задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Разрабатывает новые математические модели для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности в области прикладной математики и информатики 
Знает: методы разработ-

ки и адаптации матема-

тических моделей, при-

меняемых в рамках зада-

ния на практику. 

Умеет: анализировать 

математические модели 

на предмет эффективно-

сти их применения. 

Владеет: опытом приме-

нения разработанных ма-

тематических моделей 

для решения задач в рам-

ках задания на практику 

1. Осмысление темы ВКР и ее актуальности; определение цели и 

основных задач работы, ее взаимосвязи с индивидуальным зада-

нием на преддипломную практику; уяснение того какие исход-

ные данные необходимы для выполнения задания и ВКР, каков 

их минимальный объем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической документации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, необходимых для успешного выполнения инди-

видуального задания на преддипломную практику и ВКР;  со-

ставление обзора научных публикаций. 

3. 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 в соответствии с тематикой за-

дания на практику; выбор конкретной модели. 

4. Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспе-

риментов по исследованию свойств использованной модели, 

определение целесообразности ее модификации или разработки 

новой модели. Реализация программного средства численного 

моделирования на основе модифицированной или новой модели. 

5. Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, 

объекте). 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

Устный 

доклад 

на зачете 

по прак-

тике. 

Собесе-

дование 

на зачете 

по прак-

тике. 

ОПК-4 – Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятель-

ности с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-4.3. Использует современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач в области прикладной математики и информатики с учетом требований 

информационной безопасности 
Знает: современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии, применяемые в 

рамках задания на прак-

тику. 

Умеет: комбинировать и 

адаптировать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии для эффективно-

го выполнения задания 

на практику. 

1. Осмысление темы ВКР и ее актуальности; определение цели и 

основных задач работы, ее взаимосвязи с индивидуальным зада-

нием на преддипломную практику; уяснение того какие исход-

ные данные необходимы для выполнения задания и ВКР, каков 

их минимальный объем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической документации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, необходимых для успешного выполнения инди-

видуального задания на преддипломную практику и ВКР;  со-

ставление обзора научных публикаций. 

3. 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-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

Устный 

доклад 

на зачете 

по прак-

тике. 

Собесе-

дование 

на зачете 



Владеет: навыками прак-

тического применения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом требо-

ваний информационной 

безопасности 

технологической) деятельности в соответствии с тематикой за-

дания на практику; выбор конкретной модели. 

4. Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспе-

риментов по исследованию свойств использованной модели, 

определение целесообразности ее модификации или разработки 

новой модели. Реализация программного средства численного 

моделирования на основе модифицированной или новой модели. 

5. Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, 

объекте). 

по прак-

тике. 

ПК-1 – Способен проводить научные исследования и получать новые научные и приклад-

ные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

ПК-1.1. Использует принципы построения научной работы, методы сбора и анализа по-

лученного материала, способы аргументации, при проведении научно-исследовательских 

работ 
Знает: методику научной 

работы, методы сбора и 

анализа данных, способы 

аргументации в рамках 

задания на практику. 

Умеет: писать рефераты, 

обзоры, готовить публи-

кации и библиографиче-

ские списки в рамках за-

дания на практику. 

Владеет: практическим 

опытом подготовки до-

кладов, презентаций, и 

выступлений в процессе 

выполнения задания на 

практику 

1. Осмысление темы ВКР и ее актуальности; определение цели и 

основных задач работы, ее взаимосвязи с индивидуальным зада-

нием на преддипломную практику; уяснение того какие исход-

ные данные необходимы для выполнения задания и ВКР, каков 

их минимальный объем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической документации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, необходимых для успешного выполнения инди-

видуального задания на преддипломную практику и ВКР;  со-

ставление обзора научных публикаций. 

3. 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 в соответствии с тематикой за-

дания на практику; выбор конкретной модели. 

4. Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспе-

риментов по исследованию свойств использованной модели, 

определение целесообразности ее модификации или разработки 

новой модели. Реализация программного средства численного 

моделирования на основе модифицированной или новой модели. 

5. Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, 

объекте). 

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

Устный 

доклад 

на зачете 

по прак-

тике. 

Собесе-

дование 

на зачете 

по прак-

тике. 

ПК-2 – Способен разрабатывать и применять математические методы, системное и 

прикладное программное обеспечение для решения задач научно-исследовательской дея-

тельности 

ПК-2.2. Рационально выбирает и эффективно применяет научные методики, при разра-

ботке информационных технологий и систем, с использованием возможностей имею-

щейся технической и/или программной архитектуры и учётом особенностей выбранной 

среды программирования 
Знает: основные науч-

ные методики, применя-

емые при разработке ин-

формационных техноло-

гий и систем в рамках 

задания на практику. 

Умеет: разрабатывать и 

1. Осмысление темы ВКР и ее актуальности; определение цели и 

основных задач работы, ее взаимосвязи с индивидуальным зада-

нием на преддипломную практику; уяснение того какие исход-

ные данные необходимы для выполнения задания и ВКР, каков 

их минимальный объем и где их получить. 

2. Подбор и изучение научно-технической, технологической, 

статистической документации, профессиональных стандартов и 

иных сведений, необходимых для успешного выполнения инди-

Пись-

менный 

отчет о 

практи-

ке. 

Устный 

доклад 



применять математиче-

ские методы, системное и 

прикладное программное 

обеспечение для  реше-

ния задач исследования в 

рамках задания на прак-

тику. 

Владеет: навыками прак-

тического применения 

математических методов 

и систем программиро-

вания для разработки и 

реализации алгоритмов 

при выполнении задания 

на практику 

видуального задания на преддипломную практику и ВКР;  со-

ставление обзора научных публикаций. 

3. 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 в соответствии с тематикой за-

дания на практику; выбор конкретной модели. 

4. Разработка и применение математических методов, алгорит-

мов, системного и прикладного программного обеспечения для 

численного моделирования исследуемых процессов (явлений, 

объектов); планирование и проведение вычислительных экспе-

риментов по исследованию свойств использованной модели, 

определение целесообразности ее модификации или разработки 

новой модели. Реализация программного средства численного 

моделирования на основе модифицированной или новой модели. 

5. Применение разработанного программного средства для по-

лучения новой информации об изучаемом процессе (явлении, 

объекте). 

на зачете 

по прак-

тике. 

Собесе-

дование 

на зачете 

по прак-

тике. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Основная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

Введение (должно содержать краткое описание предметной области, обзор 

научных публикаций,  используемых  информационных  технологий,  проектных  ре-

шений  по тематике преддипломной практики и ВКР; обоснование актуальности ре-

шаемой проблемы). 

1 Раздел (должен содержать постановку решаемой задачи, формулировку цели  

и этапов ее достижения; отражать связь индивидуального задания на практику с ВКР). 

2 Раздел (может содержать анализ моделей, методов, алгоритмов, информацион-

ных технологий, определенных индивидуальным заданием). 

3 Раздел (может содержать описание процесса программной реализации моде-

лей, методов, алгоритмов, определенных индивидуальным заданием; описание про-

цесса создания сервиса и/или реализации этапов информационной технологии; описа-

ние процесса отладки и/или тестирования программы (сервиса)). 

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

лирования исследуемого процесса (явления, объекта); описание этапов планирования 

и проведения вычислительных экспериментов по исследованию свойств разработан-

ных моделей, методов, алгоритмов; анализ полученных результатов вычислительных 

экспериментов и результатов практического применения разработанных программ и 

использованных информационных технологий). 

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

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

время практики работы; в) вывод о готовности рукописи ВКР). 

Конкретные наименования, количество и порядок следования разделов описатель-

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

водителем практики от университета и отражаются в индивидуальном задании, выдава-

емом обучающемуся. Наименования подразделов (при наличии) определяются обучаю-

щимся при согласовании с руководителями практики от предприятия и университета. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индиви-

дуального задания, выданного обучающемуся. 

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

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

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



Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с об-

щими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

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

ликаций по теме индивидуального задания, обоснование актуальности решаемой про-

блемы, формулировка цели работы и изложение плана действий по ее достижению; 

обоснование выбора и анализ результатов практического применения метода (алгоритма, 

математической модели, информационной технологии, и т.п.), использованного при вы-

полнении индивидуального задания; формулировка выводов по итогам работы. Работа 

выполнена в срок и оформлена в соответствии с действующими требованиями. 

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

го задания: обзор научных публикаций по теме индивидуального задания, обоснование 

актуальности решаемой проблемы, формулировка цели работы и изложение плана дей-

ствий по ее достижению; обоснование выбора и анализ результатов практического при-

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

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

дов по итогам работы. Однако, изложение не всегда логично, встречаются нечеткие 

формулировки, небольшие ошибки. Работа выполнена в срок и оформлена в соответ-

ствии с действующими требованиями. 

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

дивидуального задания: обзор научных публикаций по теме индивидуального задания, 

обоснование актуальности решаемой проблемы, формулировка цели работы и изложе-

ние плана действий по ее достижению; обоснование выбора и анализ результатов прак-

тического применения метода (алгоритма, математической модели, информационной 

технологии, и т.п.), использованного при выполнении индивидуального задания; форму-

лировка выводов по итогам работы. Однако, изложение не всегда логично, встречаются 

ошибки в математических формулах и формулировках, ошибочные выводы по итогам 

работы, говорящие о поверхностном понимании сути проделанной работы. Работа вы-

полнена не в срок или требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

индивидуального задания или изложение очень нелогичное, содержит множественные 

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

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

щимся не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад к отчету по практике рекомендуется проводить в форме презентации в 

учебной аудитории, оборудованной проектором и экраном. Презентация может содержать 

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

цию на экране компьютера достаточно большой диагонали. 

В докладе озвучиваются суть индивидуального задания, этапы выполнения зада-

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

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

языков программирования, разработанных программ. Дается анализ  полученных резуль-

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

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

проделанной работы. 



 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует умение правильно построить 

свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; способность точно и ла-

конично  описать  цели  работы  и  этапы  достижения  целей;  убедительно  обосновать 

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

программ), примененного для достижения целей работы; четко формулировать результа-

ты работы и выводы; верно использовать математическую терминологию, демонстриро-

вать грамотную речь в процессе доклада. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует умение правильно построить 

свой доклад и логично изложить суть проделанной им работы; способность  описать це-

ли работы и этапы достижения целей, не демонстрируя лаконичности; убедительно 

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

логии, пакета программ), примененного для достижения целей работы; в целом верно 

формулировать результаты работы и выводы; в основном правильно использовать мате-

матическую терминологию, демонстрировать в целом грамотную речь в процессе докла-

да. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - 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 (алгорит-

ма, математической модели, информационной технологии, пакета программ), применен-

ного для достижения целей работы;  в целом верно формулирует результаты работы и 

выводы; не всегда правильно использует математическую терминологию; не всегда де-

монстрирует грамотную речь. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся затрудняется в изложении сути 

индивидуального задания; не дает понятного описания целей работы и этапов достиже-

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

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

задания; неверно описывает результаты работы и выводы. 

 

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. Дайте обоснование актуальности задачи научного исследования (проектной, 

технологической разработки), выполненного в процессе прохождения практики. 

2. Какова связь между темами индивидуального задания на практику и ВКР? 

3. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использованных 

при выполнении индивидуального задания? 

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

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания? 

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

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

дящих инструментов для выполнения индивидуального задания. 

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

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

ванных при выполнении индивидуального задания? 

7. Дайте краткую характеристику методов (алгоритмов, математических моде-

лей, информационных технологий, проектных решений), использованных при выполне-



нии индивидуального задания. 

8. Назовите причины, по которым были отвергнуты альтернативные методы (ал-

горитмы, математические модели, информационные технологии), применимые для вы-

полнения индивидуального задания. 

9. Назовите причины, побудившие осуществить модификацию выбранного (раз-

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

10. Какой метод был использован для разработки новой математической модели 

исследуемого процесса (явления, объекта)? 

11. Как проводилось исследование свойств новой математической модели изучае-

мого процесса (явления, объекта)? 

12. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный 

метод (алгоритм) решения задачи, определенной индивидуальным заданием. 

13. Как проводились 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. Как проводилось планирование вычислительного эксперимента по исследо-

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

ритма)? 

17. Какие части работы потребовали обсуждения (консультаций, обмена мне-

ниями) с членами научного коллектива? Каковы были итоги обсуждений? 

18. Какие рекомендации членов научного коллектива были учтены при выпол-

нении задания по практике? 

19. Дайте рекомендации по модификации разработанной программы, направ-

ленной на улучшение реализационных характеристик. 

20. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 

21. Как проводилась оценка погрешности полученных численных результатов? 

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

периментальных данных. 

23. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

дологии проведения научных исследований; методов разработки и анализа математиче-

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

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

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

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

монстрировать умение решать научные (проектные, производственно-технологические)  

задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного математика и инфор-

матика, способность делать обоснованные выводы по результатам проделанной работы. 

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

знания методологии проведения научных исследований, методов разработки и анализа 

математических и (или) имитационных, информационных моделей изучаемых явлений 

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

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

ственно-технологических) задач в соответствии с индивидуальным заданием на практи-



ку; продемонстрировать умение решать научные (проектные, производственно-

технологические) задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного ма-

тематика и информатика, проявляя самостоятельность, но иногда прибегая к помощи ру-

ководителя; 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 в соответствии с индивидуальным заданием на практи-

ку; частично продемонстрировать умение решать научные (проектные, производственно-

технологические) задачи, связанные с профессиональной деятельностью прикладного ма-

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

деланной работы при существенной консультационной помощи руководителя. 

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

водителя выявились существенные пробелы в знаниях методологии проведения научных 

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

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

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

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

индивидуальным заданием на практику; обнаружилось неумение выполнить индивиду-

альное задание даже при консультационной помощи руководителя. 

 



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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2  3  4  5  

ОПК-3. Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при реше-

нии задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. Разрабатывает новые математические модели для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности в области прикладной математики и информатики 

ЗНАЕТ: мето-

ды разработки 

и адаптации 

математиче-

ских моделей, 

применяемых в 

рамках зада-

ния на практи-

ку 

Фрагментарные зна-

ния методов разра-

ботки и адаптации 

математических мо-

делей, применяемых 

в рамках задания на 

практику 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

разработки и адап-

тации математиче-

ских моделей, при-

меняемых в рамках 

задания на практику 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

разработки и адап-

тации математиче-

ских моделей, при-

меняемых в рамках 

задания на практи-

ку 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

разработки и адап-

тации математиче-

ских моделей, 

применяемых в 

рамках задания на 

практику 

УМЕЕТ: ана-

лизировать 

математиче-

ские модели на 

предмет эф-

фективности 

их применения 

Частично освоенные 

умения анализиро-

вать математические 

модели на предмет 

эффективности их 

применения 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения анали-

зировать математи-

ческие модели на 

предмет эффектив-

ности их примене-

ния 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения анализиро-

вать математиче-

ские модели на 

предмет эффектив-

ности их примене-

ния 

Сформированные 

умения анализи-

ровать математи-

ческие модели на 

предмет эффек-

тивности их при-

менения 

ВЛАДЕЕТ: 

опытом при-

менения раз-

работанных 

математиче-

ских моделей 

для решения 

задач в рамках 

задания на 

практику 

Фрагментарное 

применение практи-

ческих навыков 

применения разра-

ботанных математи-

ческих моделей для 

решения задач в 

рамках задания на 

практику 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков применения 

разработанных ма-

тематических моде-

лей для решения 

задач в рамках за-

дания на практику 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение прак-

тических навыков 

применения разра-

ботанных матема-

тических моделей 

для решения задач в 

рамках задания на 

практику 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических приме-

нения разработан-

ных математиче-

ских моделей для 

решения задач в 

рамках задания на 

практику 

ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельно-

сти с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-4.3. Использует современные информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области прикладной математики и информатики с учетом требований ин-

формационной безопасности 

ЗНАЕТ: со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии, приме-

Фрагментарные зна-

ния современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в рамках 

Общие, но не 

структурированные 

знания современ-

ных информацион-

но-

коммуникационных 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современ-

ных информацион-

но-

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных информаци-

онно-

коммуникацион-



няемые в рам-

ках задания на 

практику 

задания на практику технологий, приме-

няемых в рамках 

задания на практику 

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в рамках 

задания на практи-

ку 

ных технологий, 

применяемых в 

рамках задания на 

практику 

УМЕЕТ: ком-

бинировать и 

адаптировать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии для эф-

фективного 

выполнения 

задания на 

практику 

Частично освоенные 

умения комбиниро-

вать и адаптировать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для эф-

фективного выпол-

нения задания на 

практику 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения комби-

нировать и адапти-

ровать информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для эф-

фективного выпол-

нения задания на 

практику 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения комбиниро-

вать и адаптировать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для эф-

фективного выпол-

нения задания на 

практику 

Сформированные 

умения комбини-

ровать и адапти-

ровать информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии 

для эффективного 

выполнения зада-

ния на практику 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками 

практического 

применения 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий с учетом 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Фрагментарное 

применение инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

Успешное и си-

стематическое 

применение ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1. Способен проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 

ПК-1.1. Использует принципы построения научной работы, методы сбора и анализа полу-

ченного материала, способы аргументации, при проведении научно-исследовательских ра-

бот 

ЗНАЕТ: мето-

дику научной 

работы, ме-

тоды сбора и 

анализа дан-

ных, способы 

аргументации 

в рамках зада-

ния на практи-

ку 

Фрагментарные зна-

ния методики науч-

ной работы, методов 

сбора и анализа дан-

ных, способов аргу-

ментации в рамках 

задания на практику 

Общие, но не 

структурированные 

знания методики 

научной работы, 

методов сбора и 

анализа данных, 

способов аргумен-

тации в рамках за-

дания на практику 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методики 

научной работы, 

методов сбора и 

анализа данных, 

способов аргумен-

тации в рамках за-

дания на практику 

Сформированные 

систематические 

знания методики 

научной работы, 

методов сбора и 

анализа данных, 

способов аргумен-

тации в рамках 

задания на прак-

тику 

УМЕЕТ: пи-

сать рефера-

ты, обзоры, 

готовить пуб-

ликации и биб-

лиографиче-

ские списки в 

рамках зада-

ния на практи-

ку 

Частично освоенные 

умения писать рефе-

раты, обзоры, гото-

вить публикации и 

библиографические 

списки в рамках за-

дания на практику 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения писать 

рефераты, обзоры, 

готовить публика-

ции и библиогра-

фические списки в 

рамках задания на 

практику 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения писать ре-

фераты, обзоры, 

готовить публика-

ции и библиогра-

фические списки в 

рамках задания на 

практику 

Сформированные 

умения писать ре-

фераты, обзоры, 

готовить публика-

ции и библиогра-

фические списки в 

рамках задания на 

практику 

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



практическим 

опытом под-

готовки до-

кладов, пре-

зентаций, и 

выступлений в 

процессе вы-

полнения зада-

ния на практи-

ку 

применение практи-

ческих навыков под-

готовки докладов, 

презентаций, и вы-

ступлений в процес-

се выполнения зада-

ния на практику 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков подготовки до-

кладов, презента-

ций, и выступлений 

в процессе выпол-

нения задания на 

практику 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение прак-

тических навыков 

подготовки докла-

дов, презентаций, и 

выступлений в про-

цессе выполнения 

задания на практи-

ку 

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

подготовки докла-

дов, презентаций, 

и выступлений в 

процессе выпол-

нения задания на 

практику 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять математические методы, системное и приклад-

ное программное обеспечение для решения задач научно-исследовательской деятельности 

ПК-2.2. Рационально выбирает и эффективно применяет научные методики, при разработке 

информационных технологий и систем, с использованием возможностей имеющейся техни-

ческой и/или программной архитектуры и учётом особенностей выбранной среды програм-

мирования 

ЗНАЕТ: основ-

ные научные 

методики, 

применяемые 

при разработ-

ке информаци-

онных техно-

логий и систем 

в рамках зада-

ния на практи-

ку 

Фрагментарные зна-

ния основных науч-

ных методик, при-

меняемых при раз-

работке информаци-

онных технологий и 

систем в рамках за-

дания на практику 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

научных методик, 

применяемых при 

разработке инфор-

мационных техно-

логий и систем в 

рамках задания на 

практику 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

научных методик, 

применяемых при 

разработке инфор-

мационных техно-

логий и систем в 

рамках задания на 

практику 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

научных методик, 

применяемых при 

разработке ин-

формационных 

технологий и си-

стем в рамках за-

дания на практику 

УМЕЕТ: раз-

рабатывать и 

применять 

математиче-

ские методы, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

для  решения 

задач исследо-

вания в рамках 

задания на 

практику 

Частично освоенные 

умения разрабаты-

вать и применять 

математические ме-

тоды, системное и 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние для  решения 

задач исследования 

в рамках задания на 

практику 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения разра-

батывать и приме-

нять математиче-

ские методы, си-

стемное и приклад-

ное программное 

обеспечение для  

решения задач ис-

следования в рам-

ках задания на 

практику 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения разрабаты-

вать и применять 

математические 

методы, системное 

и прикладное про-

граммное обеспече-

ние для  решения 

задач исследования 

в рамках задания на 

практику 

Сформированные 

умения разрабаты-

вать и применять 

математические 

методы, системное 

и прикладное про-

граммное обеспе-

чение для  реше-

ния задач исследо-

вания в рамках 

задания на прак-

тику 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками 

практического 

применения 

математиче-

ских методов и 

систем про-

граммирования 

для разработ-

ки и реализа-

ции алгорит-

мов при выпол-

нении задания 

на практику 

Фрагментарное 

применение практи-

ческих навыков 

применения матема-

тических методов и 

систем программи-

рования для разра-

ботки и реализации 

алгоритмов при вы-

полнении задания на 

практику 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков применения 

математических 

методов и систем 

программирования 

для разработки и 

реализации алго-

ритмов при выпол-

нении задания на 

практику 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение прак-

тических навыков 

применения мате-

матических методов 

и систем програм-

мирования для раз-

работки и реализа-

ции алгоритмов при 

выполнении зада-

ния на практику 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

применения мате-

матических мето-

дов и систем про-

граммирования 

для разработки и 

реализации алго-

ритмов при вы-

полнении задания 

на практику 

 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить руководителю 

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

ставления оценок и написания отзыва о прохождении практики, а также текст ВКР. Ру-

ководитель практики от профильной организации обязан предоставить обучающемуся от-

зыв о прохождении практики, содержащий критерии оценивания и сами оценки деятель-

ности практиканта (см. таблицу).  

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

при выполнении индивидуального задания на практику  

(таблица оценок из Отзыва руководителя практики от профильной организации) 

 

 Критерии оценки 

Оценка 

(по 5-балльной 

шкале) 

1 Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

2 Достижение планируемых результатов практики  

3 Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых данных  

4 
Степень личного участия и самостоятельности практиканта в представляемом 

отчете о практике 
 

5 Качество оформления отчетной документации  

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

(выставляется как среднее арифметическое оценок по пяти критериям оценки) 
 

 

На втором этапе промежуточной аттестации руководитель практики от кафедры 

(университета) заслушивает доклад обучающегося по результатам практики и проводит 

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 руководителя практики от профильной организации; 

2) оценки письменного отчета о прохождении практики; 

3) оценки устного доклада обучающегося; 

4) оценки результатов собеседования. 

 

Причем, если среднее арифметическое значение составляет величину: 

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

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

тельно», то выставляется оценка 4 (хорошо); 

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

но», то выставляется оценка 3 (удовлетворительно); 

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

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры технической кибернетики. 

Протокол №  5 от 24.12.2019. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные  

результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

ОПК-1 – Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной матема-

тики 

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

форматики и естественных наук для решения актуальных задач фундаментальной и 

прикладной математики 

Знает: методы и формулировки ак-

туальных задач прикладной матема-

тики, применительно к заданию на 

практику. 

Умеет: анализировать проблемы в  

области прикладной математики и 

самостоятельно формулировать за-

дачи исследования в рамках задания 

на практику. 

Владеет: инструментарием, необхо-

димым для эффективного использо-

вания прикладной математики в за-

дачах, решаемых в рамках задания на 

практику 

Изучение методов и алгоритмов 

и/или информационных техноло-

гий, определенных индивидуаль-

ным заданием. 

Разработка программы, создание 

сервиса и/или реализация задан-

ных этапов информационной 

технологии. 

Компьютерное моделирование, 

отладка и/или тестирование про-

граммы (сервиса), применение 

реализованной (выбранной) ин-

формационной технологии. 

Письменный 

отчет о прак-

тике. 

Устный доклад 

на зачете по 

практике. 

Собеседование 

на зачете по 

практике. 

ОПК-4 – Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятель-

ности с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-4.3. Использует современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач в области прикладной математики и информатики с учетом требований 

информационной безопасности 

Знает: современные информацион-

но-коммуникационные технологии, 

применяемые в рамках задания на 

практику. 

Умеет: комбинировать и адаптиро-

вать информационно-

коммуникационные технологии для 

эффективного выполнения задания 

на практику. 

Владеет: навыками практического 

применения информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Изучение методов и алгоритмов 

и/или информационных техноло-

гий, определенных индивидуаль-

ным заданием. 

Разработка программы, создание 

сервиса и/или реализация задан-

ных этапов информационной 

технологии. 

Компьютерное моделирование, 

отладка и/или тестирование про-

граммы (сервиса), применение 

реализованной (выбранной) ин-

формационной технологии. 

Письменный 

отчет о прак-

тике. 

Устный доклад 

на зачете по 

практике. 

Собеседование 

на зачете по 

практике. 

ПК-2 – Способен разрабатывать и применять математические методы, системное и 

прикладное программное обеспечение для решения задач научно-исследовательской дея-

тельности 

ПК-2.2. Рационально выбирает и эффективно применяет научные методики, при разра-

ботке информационных технологий и систем, с использованием возможностей имею-

щейся технической и/или программной архитектуры и учётом особенностей выбранной 



среды программирования 

Знает: основные научные методики, 

применяемые при разработке ин-

формационных технологий и систем 

в рамках задания на практику. 

Умеет: разрабатывать и применять 

математические методы, системное и 

прикладное программное обеспече-

ние для  решения задач исследования 

в рамках задания на практику. 

Владеет: навыками практического 

применения математических методов 

и систем программирования для раз-

работки и реализации алгоритмов 

при выполнении задания на практику 

Изучение методов и алгоритмов 

и/или информационных техноло-

гий, определенных индивидуаль-

ным заданием. 

Разработка программы, создание 

сервиса и/или реализация задан-

ных этапов информационной 

технологии. 

Компьютерное моделирование, 

отладка и/или тестирование про-

граммы (сервиса), применение 

реализованной (выбранной) ин-

формационной технологии. 

Письменный 

отчет о прак-

тике. 

Устный доклад 

на зачете по 

практике. 

Собеседование 

на зачете по 

практике. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Основная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках основной части включает разделы:  

Введение (должно содержать краткий обзор предметной области и техническую 

(математическую) постановку задачи). 

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

технологий, определенных индивидуальным заданием). 

2 Раздел (может содержать описание процесса разработки программы, создания 

сервиса и/или реализации этапов информационной технологии). 

3 Раздел (может содержать описание результатов компьютерного моделирования, 

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

гии). 

Заключение (должно содержать краткое описание достигнутых при выполнении 

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

тики работе). 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индиви-

дуального задания, выданного обучающемуся. 

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

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

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 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 индивидуального задания, или если содер-

жание отчета содержит явные признаки плагиата. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад к отчету по практике рекомендуется проводить в форме презентации в 

учебной аудитории, оборудованной проектором и экраном. Презентация может содержать 

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

цию на экране компьютера достаточно большой диагонали. 

В докладе озвучиваются суть индивидуального задания, этапы выполнения зада-

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

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

языков программирования, разработанных программ. Дается анализ  полученных резуль-

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

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

проделанной работы. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

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

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

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

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

грамотную речь в процессе доклада.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сумбурно излагает суть проделанной им работы; не демонстрирует лаконичности при 

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

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

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

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

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

демонстрирует грамотную речь в процессе доклада.  

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

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

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

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

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

чающийся демонстрирует безграмотную грамотную речь в процессе доклада. 



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

татам практики  

2.3.1 Примерный перечень контрольных вопросов к собеседованию по содержанию 

письменного отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи практики. 

2. Обоснуйте актуальность выбранной темы. 

3. Какие источники информации были использованы Вами для изучения методов 

(алгоритмов, математических моделей, информационных технологий), использованных 

при выполнении индивидуальных задания? 

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

сиональные базы данных были использованы Вами для поиска информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания? 

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

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

дящих инструментов для выполнения индивидуального задания. 

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

формационной технологии), использованного для выполнения индивидуального задания. 

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

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

нения индивидуального задания. 

8. Обоснуйте выбор информационной технологии, использованной для выполне-

ния индивидуального задания. 

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

пользованных для выполнения НИР. 

10. Опишите структуру разработанной программы, реализующей выбранный 

метод (алгоритм) решения задачи, определенной индивидуальным заданием. 

11. Как проводились отладка и тестирование программы, реализующей выбран-

ный метод (алгоритм) решения задачи?  

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

ного в программе? 

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

горитм, информационную технологию) решения задачи. 

14. В чем суть проведенных вычислительных экспериментов? 

15. Как проводилась оценка погрешности полученных численных результатов? 

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

периментальных данных. 

17. Какими источниками информации Вы пользовались для правильного 

оформления отчета. 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

ментов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 

продемонстрировать умение самостоятельно при минимальной консультационной помо-

щи руководителя решать учебные задачи, связанные с профессиональной деятельностью 

прикладного математика и информатика, способность делать обоснованные выводы по  

результатам проделанной работы. 

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

ния элементов математического аппарата и методов поиска источников в информационно-

телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивидуального задания; 



продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные с профессиональной дея-

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

ководителя и проявляя самостоятельность; способность делать обоснованные выводы по  

результатам проделанной работы при незначительной помощи руководителя. 

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

уровень знания элементов математического аппарата и методов поиска источников в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения индивиду-

ального задания; частично продемонстрировать умение решать учебные задачи, связанные 

с профессиональной деятельностью прикладного математика и информатика,  прибегая к 

помощи руководителя; способность делать обоснованные выводы по  результатам проде-

ланной работы при существенной консультационной помощи руководителя. 

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

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

точников в информационно-телекоммуникационных сетях, необходимых  для выполнения 

индивидуального задания; неумение выполнить индивидуальное задание даже при кон-

сультационной помощи руководителя.  

 



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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

2  3  4  5  

ОПК-1. Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики 

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

матики и естественных наук для решения актуальных задач фундаментальной и приклад-

ной математики 

ЗНАЕТ: мето-

ды и формули-

ровки акту-

альных задач 

прикладной 

математики, 

применитель-

но к заданию 

на практику 

Фрагментарные зна-

ния методов и фор-

мулировок актуаль-

ных задач приклад-

ной математики, 

применительно к 

заданию на практику 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов и 

формулировок ак-

туальных задач 

прикладной мате-

матики, примени-

тельно к заданию на 

практику 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

формулировок ак-

туальных задач 

прикладной мате-

матики, примени-

тельно к заданию на 

практику 

Сформированные 

систематические 

знания методов и 

формулировок ак-

туальных задач 

прикладной мате-

матики, примени-

тельно к заданию 

на практику 

УМЕЕТ: ана-

лизировать 

проблемы в  

области при-

кладной мате-

матики и са-

мостоятельно 

формулиро-

вать задачи 

исследования в 

рамках зада-

ния на практи-

ку 

Частично освоенные 

умения анализиро-

вать проблемы в  

области прикладной 

математики и само-

стоятельно форму-

лировать задачи ис-

следования в рамках 

задания на практику 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения анали-

зировать проблемы 

в  области приклад-

ной математики и 

самостоятельно 

формулировать за-

дачи исследования 

в рамках задания на 

практику 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения анализиро-

вать проблемы в  

области прикладной 

математики и само-

стоятельно форму-

лировать задачи 

исследования в 

рамках задания на 

практику 

Сформированные 

умения анализи-

ровать проблемы в  

области приклад-

ной математики и 

самостоятельно 

формулировать 

задачи исследова-

ния в рамках зада-

ния на практику 

ВЛАДЕЕТ: 

инструмента-

рием, необхо-

димым для 

эффективного 

использования 

прикладной 

математики в 

задачах, реша-

емых в рамках 

задания на 

практику 

Фрагментарное 

применение практи-

ческих навыков вла-

дения инструмента-

рием, необходимым 

для эффективного 

использования при-

кладной математики 

в задачах, решаемых 

в рамках задания на 

практику 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков владения ин-

струментарием, не-

обходимым для эф-

фективного исполь-

зования прикладной 

математики в зада-

чах, решаемых в 

рамках задания на 

практику 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение прак-

тических навыков 

владения инстру-

ментарием, необхо-

димым для эффек-

тивного использо-

вания прикладной 

математики в зада-

чах, решаемых в 

рамках задания на 

практику 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения инстру-

ментарием, необ-

ходимым для эф-

фективного ис-

пользования при-

кладной матема-

тики в задачах, 

решаемых в рам-

ках задания на 

практику 

ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-

коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельно-

сти с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-4.3. Использует современные информационно-коммуникационные технологии для ре-

шения задач в области прикладной математики и информатики с учетом требований ин-



формационной безопасности 

ЗНАЕТ: со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии, приме-

няемые в рам-

ках задания на 

практику 

Фрагментарные зна-

ния современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в рамках 

задания на практику 

Общие, но не 

структурированные 

знания современ-

ных информацион-

но-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в рамках 

задания на практику 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современ-

ных информацион-

но-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в рамках 

задания на практи-

ку 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий, 

применяемых в 

рамках задания на 

практику 

УМЕЕТ: ком-

бинировать и 

адаптировать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии для эф-

фективного 

выполнения 

задания на 

практику 

Частично освоенные 

умения комбиниро-

вать и адаптировать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для эф-

фективного выпол-

нения задания на 

практику 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения комби-

нировать и адапти-

ровать информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для эф-

фективного выпол-

нения задания на 

практику 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения комбиниро-

вать и адаптировать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для эф-

фективного выпол-

нения задания на 

практику 

Сформированные 

умения комбини-

ровать и адапти-

ровать информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии 

для эффективного 

выполнения зада-

ния на практику 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками 

практического 

применения 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий с учетом 

требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Фрагментарное 

применение инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

Успешное и си-

стематическое 

применение ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПК-2. Способен разрабатывать и применять математические методы, системное и приклад-

ное программное обеспечение для решения задач научно-исследовательской деятельности 

ПК-2.2. Рационально выбирает и эффективно применяет научные методики, при разработке 

информационных технологий и систем, с использованием возможностей имеющейся техни-

ческой и/или программной архитектуры и учётом особенностей выбранной среды програм-

мирования 

ЗНАЕТ: основ-

ные научные 

методики, 

применяемые 

при разработ-

ке информаци-

онных техно-

логий и систем 

в рамках зада-

ния на практи-

ку 

Фрагментарные зна-

ния основных науч-

ных методик, при-

меняемых при раз-

работке информаци-

онных технологий и 

систем в рамках за-

дания на практику 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

научных методик, 

применяемых при 

разработке инфор-

мационных техно-

логий и систем в 

рамках задания на 

практику 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

научных методик, 

применяемых при 

разработке инфор-

мационных техно-

логий и систем в 

рамках задания на 

практику 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

научных методик, 

применяемых при 

разработке ин-

формационных 

технологий и си-

стем в рамках за-

дания на практику 

УМЕЕТ: раз- Частично освоенные В целом успешные, В целом успешные, Сформированные 



рабатывать и 

применять 

математиче-

ские методы, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

для  решения 

задач исследо-

вания в рамках 

задания на 

практику 

умения разрабаты-

вать и применять 

математические ме-

тоды, системное и 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние для  решения 

задач исследования 

в рамках задания на 

практику 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые умения разра-

батывать и приме-

нять математиче-

ские методы, си-

стемное и приклад-

ное программное 

обеспечение для  

решения задач ис-

следования в рам-

ках задания на 

практику 

но содержащие от-

дельные пробелы 

умения разрабаты-

вать и применять 

математические 

методы, системное 

и прикладное про-

граммное обеспече-

ние для  решения 

задач исследования 

в рамках задания на 

практику 

умения разрабаты-

вать и применять 

математические 

методы, системное 

и прикладное про-

граммное обеспе-

чение для  реше-

ния задач исследо-

вания в рамках 

задания на прак-

тику 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками 

практического 

применения 

математиче-

ских методов и 

систем про-

граммирования 

для разработ-

ки и реализа-

ции алгорит-

мов при выпол-

нении задания 

на практику 

Фрагментарное 

применение практи-

ческих навыков 

применения матема-

тических методов и 

систем программи-

рования для разра-

ботки и реализации 

алгоритмов при вы-

полнении задания на 

практику 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

практических навы-

ков применения 

математических 

методов и систем 

программирования 

для разработки и 

реализации алго-

ритмов при выпол-

нении задания на 

практику 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение прак-

тических навыков 

применения мате-

матических методов 

и систем програм-

мирования для раз-

работки и реализа-

ции алгоритмов при 

выполнении зада-

ния на практику 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

применения мате-

матических мето-

дов и систем про-

граммирования 

для разработки и 

реализации алго-

ритмов при вы-

полнении задания 

на практику 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На первом этапе обучающийся обязан заблаговременно представить руководителю 

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

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

ции обязан предоставить обучающемуся отзыв о прохождении практики, содержащий 

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

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

при выполнении индивидуального задания на практику  

(таблица оценок из Отзыва руководителя практики от профильной организации) 

 

 Критерии оценки 

Оценка 

(по 5-балльной 

шкале) 

1 Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики  

2 Достижение планируемых результатов практики  

3 Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых данных  

4 
Степень личного участия и самостоятельности практиканта в представляемом 

отчете о практике 
 

5 Качество оформления отчетной документации  

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

(выставляется как среднее арифметическое оценок по пяти критериям оценки) 
 

 



На втором этапе промежуточной аттестации руководитель практики от кафедры 

(университета) заслушивает доклад обучающегося по результатам практики и проводит 

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 руководителя практики от профильной организации; 

2) оценки письменного отчета о прохождении практики; 

3) оценки устного доклада обучающегося; 

4) оценки результатов собеседования. 

 

Причем, если среднее арифметическое значение составляет величину: 

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

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

тельно», то выставляется оценка 4 (хорошо); 

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

но», то выставляется оценка 3 (удовлетворительно); 

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

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры технической кибернетики. 

Протокол №  5 от 24.12.2019. 


