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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

ставить, 

формализовать и 

решать задачи, 

умением системно 

анализировать 

научные проблемы, 

генерировать новые 

идеи и создавать 

новое знание 

знать: современное 

состояние дел в 

исследуемой предметной 

области, характерные 

объекты и методики 

исследования; 

уметь: проводить 

патентный поиск и анализ 

учебной и научной 

литературы; 

владеть: методами 

теоретического уровня 

научного познания 

Обзор современного 

состояния дел в 

исследуемой 

предметной области, 

выделение 

характерных объектов 

и анализ применяемых 

методик исследования 

Проведение 

патентного поиска, 

анализ учебной и 

научной литературы. 

Методы 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

Научно-

исследо-

ватель-

ские и 

научно-

познава-

тельные 

техноло-

гии 

Собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способностью 

профессионально 

работать с 

исследовательским 

и испытательным 

оборудованием, 

приборами и 

установками в 

избранной 

предметной области 

в соответствии с 

целями программы 

специализирован-

ной подготовки 

магистра 

знать: основные 

характеристики 

оборудования, приборов и 

установок, используемых в 

избранной предметной 

области; 

уметь: определять состав 

оборудования для 

реализации экспериментов; 

владеть: навыками работы с 

исследовательским 

оборудованием в избранной 

предметной области в 

соответствии с целями 

программы подготовки 

магистра 

Основные 

характеристики 

оборудования, 

приборов и 

установок. 

Определение состава 

оборудования для 

реализации 

экспериментов. 

Работа с 

оборудованием для 

проведения научных 

исследований. 

Научно-

исследо-

ватель-

ские и 

научно-

познава-

тельные 

техноло-

гии 

Собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

 

 

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 научно-исследовательской работы обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

 

1. Обзор современного состояния дел в исследуемой предметной области на основании 

сведений, имеющихся в научно-технической литературе и электронных источниках; 

2. Разработка теоретической модели исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности; описание созданного прибора, 

устройства, экспериментальной установки или измерительной системы, разработанной 

технологии, метода или методики; 

3. Оценка и интерпретация полученных результатов и перспектив продолжения 

исследований либо оценка эффективности проекта, разработка предложений и мероприятий по 

внедрению предложенных технических и технологических решений. 

 

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

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

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

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

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

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. Приветствуется наличие в презентации 

наглядных примеров (видеозаписей и фотографий).  

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для достижения 

поставленных в работе целей, а также грамотно обосновывает применяемые в работе методы, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для достижения 

поставленных в работе целей, а также грамотно обосновывает применяемые в работе методы, 

не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для достижения 

поставленных в работе целей, а также обосновывает применяемые в работе методы, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для достижения поставленных в работе целей, 

обосновывать применяемые в работе методы, не способен транслировать результаты 

исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для проведения расчётов? 
3. Какие методы и методики Вы использовали при проведении исследований? 
4. На каком физическом принципе основано действие созданного Вами прибора 

(устройства, экспериментальной установки, макета и т.д.)? 
5. Охарактеризуйте современное состояние исследований в выбранной Вами предметной 

области? 
6. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? Как Вы 

оцениваете уровень проведенной Вами работы с точки зрения современных достижений? 
7. Какие управленческие и организационные проблемы предприятия на момент 

прохождения практики были выявлены? 
8. Был ли Вами привнесен новаторский подход в решение поставленных задач? 
9. Были ли разработаны теоретические модели исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере Вашей профессиональной деятельности? Если да, то какие? 
10.  Проведена ли оценка и интерпретация результатов разработанных теоретических 

моделей? оценка эффективности проекта, разработка предложений и мероприятий по 
внедрению предложенных технических и технологических решений? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 



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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2 способностью ставить, формализовать и решать задачи, умением системно анализировать научные 

проблемы, генерировать новые идеи и создавать новое знание. 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние дел в 

исследуемой 

предметной 

области, 

характерные 

объекты и 

методики 

исследования 

Фрагментарные 

знания 

современного 

состояния дел  

в исследуемой 

предметной 

области, 

характерных 

объектов и 

методик 

исследования. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современного 

состояния дел  

в исследуемой 

предметной 

области, 

характерных 

объектов и 

методик 

исследования. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современного 

состояния дел  

в исследуемой 

предметной 

области, 

характерных 

объектов и 

методик 

исследования. 

Сформированные 

систематические 

знания 

современного 

состояния дел  

в исследуемой 

предметной 

области, 

характерных 

объектов и 

методик 

исследования. 

УМЕТЬ: 

проводить 

патентный поиск и 

анализ учебной и 

научной 

литературы. 

Частично 

освоенное умение 

проводить 

патентный поиск и 

анализ учебной и 

научной 

литературы. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

проводить 

патентный поиск и 

анализ учебной и 

научной 

литературы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

патентный поиск и 

анализ учебной и 

научной 

литературы. 

Сформированное 

умение проводить 

патентный поиск и 

анализ учебной и 

научной 

литературы. 

ВЛАДЕТЬ:  

методами 

теоретического 

Частичное 

овладение 

методами 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

владение 

методами 



уровня научного 

познания. 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

владение методами 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

теоретического 

уровня научного 

познания. 

ПК-4 способностью профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием, 

приборами и установками в избранной предметной области в соответствии с целями программы 

специализированной подготовки магистра. 

ЗНАТЬ: 

основные 

характеристики 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области. 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

характеристиках 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области. 

УМЕТЬ: 

определять состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов. 

Частично 

освоенное умение 

определять состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определять 

состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов. 

Сформированное 

умение определять 

состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы 

с 

исследовательски

м оборудованием в 

избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра. 

Частичное 

овладение 

навыками работы 

с 

исследовательски

м оборудованием в 

избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

работы с 

исследовательским 

оборудованием в 

избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками работы 

с 

исследовательски

м оборудованием в 

избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра. 

Сформированное 

владение 

навыками работы 

с 

исследовательски

м оборудованием в 

избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской работы (за 

семестр) включает в себя: 



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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии. 

 

Протокол № 5 от 19.12 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

наноинженерии     Павельев В.С. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Преддипломная практика 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

самостоятельно и 

(или) в составе 

исследовательской 

группы 

разрабатывать, 

исследовать и 

применять 

математические 

модели для 

качественного и 

количественного 

описания явлений и 

процессов и (или) 

разработки новых 

технических средств 

знать: основные 

модели физических 

процессов; уметь: 

анализировать 

построенную модель; 

владеть: методами 

анализа моделей. 

Разработка 

проектных 

решений для 

организации, 

осуществляющ

ей 

деятельность 

на зарубежном 

рынке с учетом 

фактора 

неопределенно

сти. Разработка 

методических 

и нормативных 

документов, а 

также 

предложений и 

мероприятий 

по реализации 

разработанных 

проектов и 

программ. 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-2 способностью ставить, 

формализовать и 

решать задачи, 

умением системно 

анализировать научные 

проблемы, 

генерировать новые 

идеи и создавать новое 

знание 

знать: методы 

решения научных и 

технических проблем 

уметь: генерировать 

новые идеи и 

создавать новое 

знание 

владеть: навыками 

представления 

решений задач 

Разработка 

проектных 

решений для 

организации, 

осуществляю

щей 

деятельность 

на 

зарубежном 

рынке с 

учетом 

фактора 

неопределенн

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



ости. 

Разработка 

методических 

и 

нормативных 

документов, а 

также 

предложений 

и 

мероприятий 

по 

реализации 

разработанны

х проектов и 

программ. 

ПК-3 способностью 

применять на практике 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, 

способностью 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить научные 

исследования и 

внедрять их результаты 

в качестве члена или 

руководителя малого 

коллектива 

знать:методы 

организации 

исследовательских и 

проектных работ 

уметь: 

организовывать и 

проводить научные 

исследования 

владеть: навыками 

организации 

исследовательских и 

проектных работ 

Оценка 

эффективност

и 

предлагаемого 

проекта с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

 

ПК-4 способностью 

профессионально 

работать с 

исследовательским и 

испытательным 

оборудованием, 

приборами и 

установками в 

избранной 

предметной области в 

соответствии с 

целями программы 

специализированной 

подготовки магистра 

знать: основные 

характеристики 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области; 

уметь: определять 

состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов; 

владеть: навыками 

работы с 

исследовательским 

оборудованием в 

избранной 

предметной области 

в соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра 

Разработка 

проектных 

решений для 

организации, 

осуществляю

щей 

деятельность 

на зарубежном 

рынке с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости. 

Разработка 

методических 

и 

нормативных 

документов, а 

также 

предложений 

и 

мероприятий 

по реализации 

разработанны

х проектов и 

программ. 

Научно-

исследователь

ские и научно-

познавательны

е технологии 

собеседов

ание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

 

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 преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Аналитический обзор научно-технической литературы, посвященной тематике 

преддипломной практики. 

2. Анализ исходных данных, определение плана исследования и /или 

проектирования  электронных устройств в соответствии с темой практики. 

3. Расчет, разработка структурной схемы, алгоритма работы и технических 

требований к основным узлам и элементам проектируемого устройства в 

соответствии с заданием. 

4. Выбор и обоснование методики измерений параметров и исследования 

проектируемого устройства. 

5. Результаты исследования и/или проектирования и обоснование выбранных 

решений. 

 

Объем отчета составляет около 15-20 страниц. Страницы текста и приложений 

должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять в 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

 

 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся, представлены разработанные 

разделы выпускной квалификационной работы. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

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

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

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

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


2.2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

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

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов различного оформления. 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний и 

умений для проведения исследований в области фотоники, а также проектирования 

лазерных устройств, уверенно транслирует полученные результаты и отстаивает свою 

точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует достаточный уровень знаний и 

умений для проведения исследований в области фотоники, а также проектирования 

лазерных устройств, умеет докладывать свои основные результаты; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует достаточный 

уровень знаний и умений, с отдельными ошибками, для проведения исследований и 

проектирования лазерных устройств, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет проводить 

исследования и проектировать лазерные устройства, не способен транслировать результаты 

исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики. 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

3. Какие основные тенденции развития по тематике преддипломной практики Вы 

могли бы выделить? 

4. Оцените актуальность исследований по выбранной теме. 

5. Какова цель проводимых Вами исследований? 

6. Какие задачи были решены для достижения поставленной цели? 

7. Какие основные методы были использованы при решении поставленных задач? 

8. Какая нормативная документация была использована при исследованиях и,или 

проектировании узлов и модулей разрабатываемого устройства или системы? 

9. Перечислите основные характеристики разрабатываемого Вами устройства или 

системы. 

10. Поясните основной принцип функционирования разрабатываемого Вами 

устройства. 

11. Поясните основное назначение и область применения, разрабатываемого Вами 

устройства. 

12. Какие методы обработки сигналов и данных используются при работе 

разрабатываемого Вами устройства. 



13. Поясните алгоритм функционирования разрабатываемого Вами устройства. 

14. Какие методы и средства могут быть использованы для измерения основных 

выходных технических характеристик разрабатываемого Вами устройства. 

15. Сформулируйте текущее положение дел по результатам исследования зарубежных 

источников информации.  

16. Сформулируйте основные физические положения, применимые к объекту 

исследования?  

17. В чем специфика математического аппарата, выбранного для описания физики 

явления?  

18. Сформулируйте допущения и ограничения, принятые при разработке физико-

математической модели объекта исследования?  

19. Прокомментируйте результаты моделирования.  

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 Способностью самостоятельно и (или) в составе исследовательской группы 

разрабатывать, исследовать и применять математические модели для качественного и 

количественного описания явлений и процессов и (или) разработки новых технических средств

             



знать: основные 

модели 

физических 

процессов 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных моделей 

физических 

процессов 

Фрагментарные 

знания в области 

основных 

моделей 

физических 

процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания в области 

основных моделей 

физических 

процессов 

Сформированные  

знания в области 

основных моделей 

физических 

процессов 

уметь: 

анализировать 

построенную 

модель 

Отсутствие умений 

анализировать 

построенную 

модель 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

построенную 

модель 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение анализировать 

построенную модель 

Сформированное 

умение 

анализировать 

построенную 

модель 

владеть: методами 

анализа моделей. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методов анализа 

моделей  

Фрагментарные 

навыки 

использования 

методов анализа 

моделей 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

использования 

методов анализа 

моделей 

Сформированные 

систематические 

навыки 

использования 

методов анализа 

моделей 

ПК-2 способностью ставить, формализовать и решать задачи, умением системно анализировать 

научные проблемы, генерировать новые идеи и создавать новое знание   

            

  

знать: методы 

решения научных 

и технических 

проблем 

Отсутствие 

базовых знаний 

методов решения 

научных и 

технических 

проблем 

Фрагментарные 

знания методов 

решения 

научных и 

технических 

проблем 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

основах 

информационной 

теории 

измерительных 

процессов  

Сформированные 

систематические 

 знания методов 

решения научных 

и технических 

проблем 

уметь: 

генерировать 

новые идеи и 

создавать новое 

знание 

Отсутствие умений 

генерировать 

новые идеи и 

создавать новое 

знание 

Частично 

освоенное 

умение 

генерировать 

новые идеи и 

создавать новое 

знание 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение генерировать 

новые идеи и 

создавать новое 

знание 

Сформированное 

умение 

генерировать 

новые идеи и 

создавать новое 

знание 

владеть: навыками 

решений задач 

Отсутствие 

навыков решений 

задач 

Фрагментарные 

навыки решений 

задач 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки решений 

задач 

Сфоримрованные 

навыки решений 

задач 

ПК-3 Способностью применять на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, способностью самостоятельно организовывать и проводить научные 

исследования и внедрять их результаты в качестве члена или руководителя малого коллектива

     

    



знать: методы 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

Фрагментарные 

знания о методах 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах 

организации 

исследовательски

х и проектных 

работ 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

организации 

исследовательских и 

проектных работ 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

уметь: 

организовывать и 

проводить научные 

исследования 

Частично 

освоенное умение 

организовывать и 

проводить научные 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовывать и 

проводить 

научные 

исследования 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

организовывать и 

проводить научные 

исследования 

Сформированное 

умение 

организовывать и 

проводить 

научные 

исследования 

владеть: навыками 

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

Фрагментарные 

навыки 

организации 

исследовательских 

и проектных работ  

  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыкаов 

организации 

исследовательски

х и проектных 

работ  

  

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

использовании 

навыков организации 

исследовательских и 

проектных работ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

организации 

исследовательских 

и проектных работ 

ПК-4 Способностью профессионально работать с исследовательским и испытательным 

оборудованием, приборами и установками в избранной предметной области в соответствии с 

целями программы специализированной подготовки магистра    

     

знать: основные 

характеристики 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области 

Фрагментарные 

знания основных 

характеристик 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основныех 

характеристик 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний основных 

характеристик 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной области 

Сформированные 

систематические 

знания о основных 

характеристиках 

оборудования, 

приборов и 

установок, 

используемых в 

избранной 

предметной 

области 

уметь: определять 

состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов 

Частично 

освоенное умение 

определять состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

состав 

оборудования 

для реализации 

экспериментов 

  В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение определять 

состав оборудования 

для реализации 

экспериментов 

 Сформированное 

умение определять 

состав 

оборудования для 

реализации 

экспериментов 

владеть: навыками 

работы с 

исследовательским 

оборудованием в 

избранной 

предметной 

Фрагментарные 

навыки работы  с 

исследовательским 

оборудованием в 

избранной 

предметной 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков  работы 

с 

  В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы в 

использовании 

навыков работы с 

исследовательским 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  работы с 

исследовательски

м оборудованием 



области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра 

области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки 

магистра 

исследовательски

м оборудованием 

в избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями 

программы 

подготовки 

магистра 

оборудованием в 

избранной 

предметной области в 

соответствии с 

целями программы 

подготовки магистра 

в избранной 

предметной 

области в 

соответствии с 

целями 

программы 

подготовки 

магистра 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

2) оценку устного доклада студента; 

3) оценку результатов собеседования; 

4) оценку, полученную в отзыве руководителя 

Если хотя бы одна из оценок является неудовлетворительной, то итоговая оценка также 

определяется как «неудовлетворительно», в противном случае итоговая оценка 

рассчитывается     по     формуле      с      учетом      правил      арифметического 

округления: 

 
 

где 

О1 + О2 + О3 + 2О4 
О = 

5 

О1 – оценка письменного отчета; 
О2 – оценка устного доклада; 
О3 – оценка по результатам собеседования; 
О4 – оценка, полученная в отзыве руководителя. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 

Протокол № 5 от 19.12.2019 года. 


