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

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций  

практики 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность пла-

нировать и прово-

дить научные 

эксперименты (в 

избранной пред-

метной области) и 

(или) теоретиче-

ские (аналитиче-

ские и имитаци-

онные) исследо-

вания 

Знать: подходы к 

планированию на-

учных эксперимен-

тов и исследований  

Уметь: планиро-

вать простые науч-

ные эксперименты 

или исследования 

Владеть: навыками 

планирования про-

стых научных экс-

периментов и ис-

следований 

детальное изу-

чение и освое-

ние метода 

решения за-

данной про-

блемы;  

либо освоение 

эксперимен-

тальной уста-

новки или её 

части, и уча-

стие в экспе-

риментах, на 

ней проводи-

мых; 

либо освоение 

информацион-

ной техноло-

гии или про-

граммного 

средства и ре-

шение с её по-

мощью задачу 

научной на-

правленности. 

Научно-

исследователь-

ские, инфор-

мационные и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-2 способность ана-

лизировать полу-

ченные в ходе на-

учно-

исследователь-

ской работы дан-

ные и делать на-

учные выводы 

(заключения) 

Знать: базовые ме-

тоды обработки 

научных результа-

тов 

Уметь: произво-

дить простейшую 

обработку резуль-

татов научных экс-

периментов и ис-

следований 

Владеть: просты-

ми приёмами обра-

ботки результатов 

научных экспери-

получение на-

учных резуль-

татов с помо-

щью освоенно-

го теоретиче-

ского метода; 

либо проведе-

ние экспери-

мента, получе-

ние и обработ-

ка его резуль-

татов; 

либо решение 

научной задачи 

Научно-

исследователь-

ские, инфор-

мационные и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

ментов и исследо-

ваний 
с помощью 

информацион-

ных техноло-

гий и про-

граммных 

средств, и об-

работка полу-

ченных при 

этом результа-

тов. 

ПК-3 способность вы-

бирать и приме-

нять подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы исследо-

ваний для реше-

ния задач в из-

бранной предмет-

ной области 

Знать: принципы 

выбора оборудова-

ния, инструментов 

и методов исследо-

вания в избранной 

предметной облас-

ти 

Уметь: осуществ-

лять выбор обору-

дования, инстру-

ментов и методов 

исследования в из-

бранной предмет-

ной области 

Владеть: навыками 

выбора оборудова-

ния, инструментов 

и методов исследо-

вания в избранной 

предметной облас-

ти. 

изучение со-

временное со-

стояние науч-

ной проблемы 

по современ-

ным научным 

публикациям и 

современные 

методы реше-

ния этой про-

блемы; 

либо изучение 

эксперимен-

тального обо-

рудования и 

установок, и 

знакомство с 

опытами, на 

них проводи-

мыми; 

либо изучение 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий или про-

граммных 

средств, пред-

назначенных 

для научных 

работников. 

Научно-

исследователь-

ские, информа-

ционные и на-

учно-

познавательные 

технологии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способность кри-

тически оцени-

вать примени-

мость применяе-

мых методик и 

методов 

Знать: пределы 

применимости ис-

пользуемых мето-

дик и методов 

Уметь: оценивать 

применимость ме-

тодик и методов в 

конкретной ситуа-

ции 

Владеть: способ-

ностью определять 

применимые в кон-

сравнительный 

анализ исполь-

зуемых науч-

ных инстру-

ментов, ис-

пользуемых 

для решения 

одной научной 

проблемы 

(теоретических 

лил экспери-

ментальных 

Научно-

исследователь-

ские, информа-

ционные и на-

учно-

познавательные 

технологии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

кретной ситуации 

методики и методы 

или информа-

ционных тех-

нологий); ис-

следование их 

достоинств и 

недостатков. 

 

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

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 

Письменный отчёт по научно-исследовательской работе представляется обучающимся в 
конце каждого семестра практики. 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения очередного семестра практики обучающийся предоставляет ру-

ководителю 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:  

 

При теоретической научной направленности : 

1. Постановку научной задачи на начало отчётного периода.  

2. Обзор современного состояния в решении текущего этапа задачи. 

3. Описание освоенного метода решения на текущем этапе задачи  

4. Описание полученных за отчётный период результатов. 

 

При экспериментальной научной направленности: 

1. Постановку научной задачи на начало отчётного периода.  

2. Обзор экспериментальных методов исследования текущего этапа данной задачи 

3. Описание освоенной экспериментальной установки и текущих экспериментов, с её по-

мощью проводимых 

4. Описание полученных за отчётный период результатов. 

 

При направленности в области освоения информационных технологий: 

1. Постановку научной задачи на начало отчётного периода.  

2. Обзор имеющихся информационных технологий или программных средств, исполь-

зуемых на данном этапе решения поставленной задачи. 

3. Описание решения задачи на текущем этапе, произведённого c помощью данной ин-

формационной технологии или программного средства. 

4. Описание результатов, полученных за отчётный период.  

 

При этом, в отчётах за 5 и 6 семестр обучения постановка научной задачи на начало от-

чётного периода должна включать краткий предварительный план научно-исследовательской 

работы на весь последующий период прохождения практики. 



 

 

В отчёте за 7 семестр обучения постановка научной задачи на начало отчётного периода 

должна включать описание связи этой задачи с темой будущей ВКР обучающегося. 

В отчёте за 8 семестр при описании результатов, полученных за отчётный период, основ-

ное внимание должно быть уделено их связи с темой будущей ВКР обучающегося. 

Объем отчета составляет около 12 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуально-

го задания, выданного обучающемуся. 

 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-
ложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с соот-
ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ по-
ставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 
2.2 Устный доклад по результатам практики 

Устный доклад входит в процедуру промежуточной аттестации в конце каждого семестра 
научно-исследовательской работы бакалавра. 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада по результатам практики 

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

презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация должна 
содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 
и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада по результатам практики 

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной 

задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов, 

оборудования и программных средств, уверенно транслирует результаты исследования и от-

стаивает свою точку зрения.  

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


 

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной 

задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов, 

оборудования и программных средств, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

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

тодики анализа и использования различных источников информации для решения поставлен-

ной научной задачи, а также методы обоснования выбора используемых теоретических мето-

дов, оборудования и программных средств, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения;  

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

вать различные источники информации для решения поставленной научной задачи, применять 

методы обоснования выбора используемых теоретических методов, оборудования и программ-

ных средств, не способен транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета (при наличии), устного доклада и 

результатам практики  

Собеседование по содержанию устного доклада, письменного отчёта (при наличии) и ре-

зультатам практики проводится в конце каждого семестра научно-исследовательской работы 

бакалавра.  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета (при на-

личии), устного доклада и результатам практики: 

5 семестр 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики.  

2. Какие источники информации были использованы Вами для определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов? 

3. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

4. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

5. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования? 

6. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения экспериментов? 

7. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами задачи? 

8. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 

9. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

10. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

11. Какие результаты получены Вами в данном семестре практики и удовлетворены ли Вы 

ими? 

12. Какие из полученных Вами на практике результатов могли бы, по Вашему мнению, по-

служить исходной точкой для дальнейших исследований? 

13. Какое развитие экспериментальной базы и программного обеспечения необходимо, по 

Вашему мнению, для обеспечения успешных научных исследований в области Ваших научных 

интересов? 

14. Какую практическую пользу Вы видите в продолжении исследований в области Ваших 

научных интересов? 



 

 

 

6 семестр 

1. Опишите текущие цели и задачи прохождения практики и их связь с предыдущим эта-

пом.  

2. Какие источники информации были использованы Вами для определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов за прошедший семестр? 

3. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

4. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

5. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования на текущем этапе? 

6. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения текущих эксперимен-

тов? 

7. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами за-

дачи текущего этапа? 

8. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 

9. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

10. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

11. Какие результаты получены Вами в данном семестре практики и удовлетворены ли Вы 

ими? 

12. Какие из полученных Вами на практике результатов могли бы, по Вашему мнению, по-

служить исходной точкой для дальнейших исследований? 

13. Какое развитие экспериментальной базы и программного обеспечения необходимо, по 

Вашему мнению, для обеспечения успешных научных исследований в области Ваших 

научных интересов? 

14. Какую практическую пользу Вы видите в продолжении исследований в области Ваших 

научных интересов? 

 

7 семестр 

 

1. Опишите текущие цели и задачи прохождения практики и их связь с предыдущим эта-

пом.  

2. Расскажите, как связаны Ваши текущие цели и задачи с предполагаемой темой Вашей 

выпускной квалификационной работы. 

3. Какие источники информации были использованы Вами для определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов за прошедший семестр? 

4. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

5. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

6. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования на текущем этапе? 

7. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения текущих эксперимен-

тов? 



 

8. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами за-

дачи текущего этапа? 

9. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 

10. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

11. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

12. Какие результаты получены Вами в данном семестре практики и удовлетворены ли Вы 

ими? 

13. Какие из полученных Вами на практике результатов могли бы, по Вашему мнению, по-

служить исходной точкой для дальнейших исследований? 

14. Какое развитие экспериментальной базы и программного обеспечения необходимо, по 

Вашему мнению, для обеспечения успешных научных исследований в области Ваших 

научных интересов? 

15. Какую практическую пользу Вы видите в продолжении исследований в области Ваших 

научных интересов? 

8 семестр 

 

1. Опишите текущие цели и задачи прохождения практики и их связь с предыдущим эта-

пом.  

2. Расскажите, как связаны Ваши текущие цели и задачи с предполагаемой темой Вашей 

выпускной квалификационной работы. 

3. Какие источники информации были использованы Вами для определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов за прошедший семестр? 

4. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

5. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

6. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования на текущем этапе? 

7. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения текущих эксперимен-

тов? 

8. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами за-

дачи текущего этапа? 

9. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 

10. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

11. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

12. Какие результаты получены Вами в данном семестре практики и удовлетворены ли Вы 

ими? 

13. Какие из полученных Вами на практике результатов могли бы, по Вашему мнению, по-

служить исходной точкой для дальнейших исследований? 

14. Какое развитие экспериментальной базы и программного обеспечения необходимо, по 

Вашему мнению, для обеспечения успешных научных исследований в области Ваших 

научных интересов? 

15. Какую практическую пользу Вы видите в продолжении исследований в области Ваших 

научных интересов? 

16. Как связаны полученные Вами результаты с темой Вашей выпускной квалификационной 

работы? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета (при наличии) и 



 

устного доклада по результатам практики 

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

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

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

зультатам исследования; 

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

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

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

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

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

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

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

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

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

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

рой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 - Способность планировать и проводить научные эксперименты (в избранной предметной 

области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) исследования 

знать: подходы к 

планированию 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

Фрагментарные 

знания о подходах 

к планированию 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

Общие, но не 

структурированные 

знания о подходах 

к планированию 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о под-

ходах к планиро-

ванию научных 

экспериментов и 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания о подходах 

к планированию 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

уметь: планиро-

вать простые на-

учные экспери-

менты или иссле-

дования 

Частично освоен-

ное умение пла-

нировать простые 

научные экспери-

менты или иссле-

дования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение плани-

ровать простые на-

учные эксперимен-

ты или исследова-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать про-

стые научные 

эксперименты или 

исследования 

Сформированное 

умение планиро-

вать простые на-

учные экспери-

менты или иссле-

дования 

владеть: навыка-

ми планирования 

простых научных 

экспериментов и 

исследований 

Фрагментарные 

навыки планиро-

вания простых 

научных экспери-

ментов и исследо-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское планирования 

простых научных 

экспериментов и 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы планиро-

вания простых 

Успешное и сис-

тематическое 

применение пла-

нирования про-

стых научных 



 

ваний исследований научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

экспериментов и 

исследований 

ПК-2 - Способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы дан-

ные и делать научные выводы (заключения) 

знать: базовые 

методы обработки 

научных резуль-

татов. 

Фрагментарные 

знания о базовых 

методах обработ-

ки научных ре-

зультатов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания о базовых 

методах обработки 

научных результа-

тов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о базо-

вых методах об-

работки научных 

результатов. 

Сформированные 

систематические 

знания о базовых 

методах обработ-

ки научных ре-

зультатов. 

уметь: произво-

дить простейшую 

обработку резуль-

татов научных 

экспериментов и 

исследований 

Частично освоен-

ное умение про-

изводить про-

стейшую обра-

ботку результатов 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение произ-

водить простей-

шую обработку 

результатов науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

производить про-

стейшую обра-

ботку результатов 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний  

Сформированное 

умение произво-

дить простейшую 

обработку резуль-

татов научных 

экспериментов и 

исследований 

владеть: просты-

ми приёмами об-

работки результа-

тов научных экс-

периментов и ис-

следований 

Фрагментарные 

навыки обработки 

результатов науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

навыков обработки 

результатов науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы исполь-

зование навыков 

обработки резуль-

татов научных 

экспериментов и 

исследований 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков обработки 

результатов науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

ПК-3 - Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области 

знать: принципы 

выбора оборудо-

вания, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной предмет-

ной области 

Фрагментарные 

знания принципов 

выбора оборудо-

вания, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной предмет-

ной области 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

выбора оборудова-

ния, инструментов 

и методов исследо-

вания в избранной 

предметной облас-

ти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

выбора оборудо-

вания, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной предмет-

ной области 

уметь: осуществ-

лять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять выбор 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение осуще-

ствлять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования в 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять вы-

бор оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

Сформированное 

умение осуществ-

лять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-



 

ласти избранной пред-

метной области 

вания в избранной 

предметной об-

ласти 

ласти 

владеть: навыка-

ми выбора обору-

дования, инстру-

ментов и методов 

исследования в 

избранной пред-

метной области. 

Фрагментарные 

навыки выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

навыков выбора 

оборудования, ин-

струментов и мето-

дов исследования в 

избранной пред-

метной области. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы исполь-

зование навыков 

выбора оборудо-

вания, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной предмет-

ной области. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти. 

ПК-4 - Способность критически оценивать применимость применяемых методик и методов 

знать: пределы 

применимости 

используемых 

методик и мето-

дов 

Фрагментарные 

знания о пределах 

применимости 

используемых 

методик и мето-

дов 

Общие, но не 

структурированные 

знания о пределах 

применимости ис-

пользуемых мето-

дик и методов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о пре-

делах применимо-

сти используемых 

методик и мето-

дов 

Сформированные 

систематические 

знания о пределах 

применимости 

используемых 

методик и мето-

дов 

уметь: оценивать 

применимость 

методик и мето-

дов в конкретной 

ситуации 

Частично освоен-

ное умение оце-

нивать примени-

мость методик и 

методов в кон-

кретной ситуации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение оцени-

вать применимость 

методик и методов 

в конкретной си-

туации 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать приме-

нимость методик 

и методов в кон-

кретной ситуации 

Сформированное 

умение оценивать 

применимость 

методик и мето-

дов в конкретной 

ситуации 

владеть: способ-

ностью опреде-

лять применимые 

в конкретной си-

туации методики 

и методы 

Фрагментарные 

навыки опреде-

лять применимые 

в конкретной си-

туации методики 

и методы 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков опреде-

лять применимые в 

конкретной ситуа-

ции методики и 

методы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

определять при-

менимые в кон-

кретной ситуации 

методики и мето-

ды 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков определять 

применимые в 

конкретной си-

туации методики 

и методы 

 

 

 

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 (в 

конце каждого семестра прохождения практики) включает в себя:  



 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики (при наличии его в данном семе-

стре), которая дается руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка за зачёт рассчитывается по формуле: 

 

   
           

 
 

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения научно-исследовательской работы 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций  

практики 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность пла-

нировать и прово-

дить научные 

эксперименты (в 

избранной пред-

метной области) и 

(или) теоретиче-

ские (аналитиче-

ские и имитаци-

онные) исследо-

вания 

Знать: подходы к 

планированию на-

учных эксперимен-

тов и исследований  

Уметь: планиро-

вать простые науч-

ные эксперименты 

или исследования 

Владеть: навыками 

планирования про-

стых научных экс-

периментов и ис-

следований 

детальное изу-

чение и освое-

ние метода 

решения за-

данной про-

блемы;  

либо освоение 

эксперимен-

тальной уста-

новки или её 

части, и уча-

стие в экспе-

риментах, на 

ней проводи-

мых; 

либо освоение 

информацион-

ной техноло-

гии или про-

граммного 

средства и ре-

шение с её по-

мощью задачу 

научной на-

правленности. 

Научно-

исследователь-

ские, инфор-

мационные и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-2 способность ана-

лизировать полу-

ченные в ходе на-

учно-

исследователь-

ской работы дан-

ные и делать на-

учные выводы 

(заключения) 

Знать: базовые ме-

тоды обработки 

научных результа-

тов 

Уметь: произво-

дить простейшую 

обработку резуль-

татов научных экс-

периментов и ис-

следований 

Владеть: просты-

ми приёмами обра-

ботки результатов 

научных экспери-

получение на-

учных резуль-

татов с помо-

щью освоенно-

го теоретиче-

ского метода; 

либо проведе-

ние экспери-

мента, получе-

ние и обработ-

ка его резуль-

татов; 

либо решение 

научной задачи 

Научно-

исследователь-

ские, инфор-

мационные и 

научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

ментов и исследо-

ваний 
с помощью 

информацион-

ных техноло-

гий и про-

граммных 

средств, и об-

работка полу-

ченных при 

этом результа-

тов. 

ПК-3 способность вы-

бирать и приме-

нять подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы исследо-

ваний для реше-

ния задач в из-

бранной предмет-

ной области 

Знать: принципы 

выбора оборудова-

ния, инструментов 

и методов исследо-

вания в избранной 

предметной облас-

ти 

Уметь: осуществ-

лять выбор обору-

дования, инстру-

ментов и методов 

исследования в из-

бранной предмет-

ной области 

Владеть: навыками 

выбора оборудова-

ния, инструментов 

и методов исследо-

вания в избранной 

предметной облас-

ти. 

изучение со-

временное со-

стояние науч-

ной проблемы 

по современ-

ным научным 

публикациям и 

современные 

методы реше-

ния этой про-

блемы; 

либо изучение 

эксперимен-

тального обо-

рудования и 

установок, и 

знакомство с 

опытами, на 

них проводи-

мыми; 

либо изучение 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий или про-

граммных 

средств, пред-

назначенных 

для научных 

работников. 

Научно-

исследователь-

ские, информа-

ционные и на-

учно-

познавательные 

технологии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

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

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной 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:  

при теоретической научной направленности: 

1. Постановку научной задачи.  

2. Обзор современного состояния в решении этой задачи. 

3. Описание освоенного метода решения задачи. 

4. Описание полученных результатов. 

при экспериментальной научной направленности: 

1. Постановку научной задачи. 

2. Обзор экспериментальных методов исследования данной задачи 

3. Описание освоенной экспериментальной установки и экспериментов, с её помощью 

проводимых 

4. Описание полученных результатов. 

при направленности в области освоения информационных технологий: 

1. Описание области использования освоенной информационной технологии или про-

граммного средства. 

2. Обзор альтернативных информационных технологий или программных средств, ис-

пользуемых в данной области. 

3. Описание задачи, решённой с помощью данной информационной технологии или 

программного средства. 

4. Описание результатов, полученных при этом.  

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

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуально-

го задания, выданного обучающемуся. 

 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-
ложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с соот-
ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ по-
ставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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


 

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

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презен-
тация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной 

задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов, 

оборудования и программных средств, уверенно транслирует результаты исследования и от-

стаивает свою точку зрения.  

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной 

задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов, 

оборудования и программных средств, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

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

тодики анализа и использования различных источников информации для решения поставлен-

ной научной задачи, а также методы обоснования выбора используемых теоретических мето-

дов, оборудования и программных средств, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения;  

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

вать различные источники информации для решения поставленной научной задачи, применять 

методы обоснования выбора используемых теоретических методов, оборудования и программ-

ных средств, 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 определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов? 

3. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

4. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

5. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования? 

6. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения экспериментов? 

7. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами задачи? 

8. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 



 

9. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

10. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

11. Какие результаты получены Вами в процессе практики и удовлетворены ли Вы ими? 

12. Какие из полученных Вами на практике результатов могли бы, по Вашему мнению, по-

служить исходной точкой для дальнейших исследований? 

13. Какое развитие экспериментальной базы и программного обеспечения необходимо, по 

Вашему мнению, для обеспечения успешных научных исследований в области Ваших научных 

интересов? 

14. Какую практическую пользу Вы видите в продолжении исследований в области Ваших 

научных интересов? 

15. Можете ли Вы сформулировать предложения по внедрению полученных Вами результа-

тов? 

 

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

да по результатам практики 

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

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

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

зультатам исследования; 

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

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

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

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

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

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

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

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

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

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

рой. 

 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 - Способность планировать и проводить научные эксперименты (в избранной предметной 

области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) исследования 

знать: подходы к 

планированию 

научных экспери-

ментов и исследо-

Фрагментарные 

знания о подходах 

к планированию 

научных экспери-

Общие, но не 

структурированные 

знания о подходах 

к планированию 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о под-

Сформированные 

систематические 

знания о подходах 

к планированию 



 

ваний ментов и исследо-

ваний 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

ходах к планиро-

ванию научных 

экспериментов и 

исследований 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

уметь: планиро-

вать простые на-

учные экспери-

менты или иссле-

дования 

Частично освоен-

ное умение пла-

нировать простые 

научные экспери-

менты или иссле-

дования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение плани-

ровать простые на-

учные эксперимен-

ты или исследова-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать про-

стые научные 

эксперименты или 

исследования 

Сформированное 

умение планиро-

вать простые на-

учные экспери-

менты или иссле-

дования 

владеть: навыка-

ми планирования 

простых научных 

экспериментов и 

исследований 

Фрагментарные 

навыки планиро-

вания простых 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское освоение на-

выков планирова-

ния простых науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

планирования 

простых научных 

экспериментов и 

исследований 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков планирова-

ния простых на-

учных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

ПК-2 - Способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы дан-

ные и делать научные выводы (заключения) 

знать: базовые 

методы обработки 

научных резуль-

татов 

Фрагментарные 

знания о базовых 

методах обработ-

ки научных ре-

зультатов 

Общие, но не 

структурированные 

знания о базовых 

методах обработки 

научных результа-

тов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о базо-

вых методах об-

работки научных 

результатов 

Сформированные 

систематические 

знания о базовых 

методах обработ-

ки научных ре-

зультатов 

уметь: произво-

дить простейшую 

обработку резуль-

татов научных 

экспериментов и 

исследований 

Частично освоен-

ное умение про-

изводить про-

стейшую обра-

ботку результатов 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение произ-

водить простей-

шую обработку 

результатов науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

производить про-

стейшую обра-

ботку результатов 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний 

Сформированное 

умение произво-

дить простейшую 

обработку резуль-

татов научных 

экспериментов и 

исследований 

владеть: просты-

ми приёмами об-

работки результа-

тов научных экс-

периментов и ис-

следований 

Фрагментарное 

владение просты-

ми приёмами об-

работки результа-

тов научных экс-

периментов и ис-

следований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение про-

стыми приёмами 

обработки резуль-

татов научных экс-

периментов и ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение 

простыми приё-

мами обработки 

результатов науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

Успешное и сис-

тематическое 

применение про-

стых приёмов об-

работки результа-

тов научных экс-

периментов и ис-

следований 

ПК-3 - Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и методы 

исследований для решения задач в избранной предметной области 

знать: принципы Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 



 

выбора оборудо-

вания, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной предмет-

ной области 

знания о принци-

пах выбора обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

структурированные 

знания о принци-

пах выбора обору-

дования, инстру-

ментов и методов 

исследования в из-

бранной предмет-

ной области 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о прин-

ципах выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти 

систематические 

знания о принци-

пах выбора обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

уметь: осуществ-

лять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять выбор 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение осуще-

ствлять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования в 

избранной пред-

метной области 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять вы-

бор оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти 

Сформированное 

умение осуществ-

лять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

владеть: навыка-

ми выбора обору-

дования, инстру-

ментов и методов 

исследования в 

избранной пред-

метной области. 

Фрагментарные 

навыки выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение на-

выками выбора 

оборудования, ин-

струментов и мето-

дов исследования в 

избранной пред-

метной области. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение 

навыками выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной об-

ласти. 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка за зачёт рассчитывается по формуле: 

,  

где 
4

4321 ОООО
Ои






 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций  

практики 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способность по-

нимать принципы 

составления про-

ектов работ в из-

бранной области 

и экономические 

аспекты проект-

ной деятельности 

знать: основные 

принципы состав-

ления проектов 

 

уметь: применять 

в простых ситуа-

циях основные 

принципы состав-

ления проектов 

 

владеть: началь-

ными навыками 

применения ос-

новных принци-

пов составления 

проектов 

составление 

плана по про-

ведению теоре-

тических ис-

следований с 

использовани-

ем изученного 

метода с оцен-

кой затрат; 

 

либо составле-

ние плана по 

проведению 

эксперимен-

тальных иссле-

дований с ис-

пользованием 

освоенной ус-

тановки с 

оценкой затрет; 

 

либо составле-

ние плана по 

проведению 

исследований с 

использовани-

ем данной ин-

формационной 

технологии или 

программного 

средства с 

оценкой затрат. 

информацион-

ные, проект-

ные и научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-6 способность по-

нимать и приме-

нять методологии 

проектирования 

знать: основы 

методологии  

проектирования 

 

уметь: применять 

основные подхо-

ды к проектиро-

ванию 

 

владеть: началь-

Применение 

методологий 

проектирвоа-

ния при со-

ставлении пла-

на научно-

исследователь-

ских работ по 

проведению 

теоретических 

исследований с 

информацион-

ные, проект-

ные и научно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

ными навыками 

применения ос-

новных подходов 

к проектированию 

использовани-

ем изученного 

метода; 

 

либо при со-

ставлении пла-

на научно-

исследователь-

ских работ по 

проведению 

эксперимен-

тальных иссле-

дований с ис-

пользованием 

освоенной ус-

тановки; 

 

либо при со-

ставление пла-

на научно-

исследователь-

ских работ по 

проведению 

исследований с 

использовани-

ем данной ин-

формационной 

технологии или 

программного 

средства. 

ПК-7 способностью де-

монстрировать 

осведомленность 

в сфере проектно-

го менеджмента и 

бизнеса, знание и 

понимание влия-

ния рисков и из-

меняющихся ус-

ловий. 

знать: понятие 

рисков и их учёт в 

проектировании 

 

уметь: оценивать 

риски в простей-

ших ситуациях 

 

владеть: началь-

ными навыками 

оценки рисков в 

простейших си-

туациях 

Учёт рисков и 

случайностей 

при составле-

нии плана  

научно-

исследователь-

ских работ по 

проведению 

теоретических 

исследований с 

использовани-

ем изученного 

метода; 

 

либо при со-

ставлении пла-

на научно-

исследователь-

ских работ по 

проведению 

эксперимен-

тальных иссле-

дований с ис-

пользованием 

освоенной ус-

тановки; 

 

информацион-

ные, проектные 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

либо при со-

ставление пла-

на научно-

исследователь-

ских работ по 

проведению 

исследований с 

использовани-

ем данной ин-

формационной 

технологии или 

программного 

средства. 

 

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

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет руко-

водителю 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:  

При теоретической научной направленности проекта : 

1.Постановку научной и проектной задачи.  

2.Обзор современного состояния в решении этой задачи и место в этом данного проекта. 

3.Описание освоенного метода решения задачи в применении к задачам проекта. 

4.Описание полученных результатов. 

5.План по проведению теоретических исследований, как часть данного проекта. 

При экспериментальной научной направленности проекта: 

1.Постановку научной и проектной задачи. 

2.Обзор экспериментальных методов исследования данной задачи и место в этом рассмат-

риваемого проекта 

3.Описание освоенной экспериментальной установки и экспериментов, с её помощью 

проводимых в рамках данного проекта. 

4.Описание полученных результатов. 

5.План по проведению экспериментальных исследований с использованием данной уста-

новки, как часть данного проекта. 

При направленности проекта в область использования  информационных технологий для 

научной деятельности: 

1.Описание области использования освоенной информационной технологии или про-
граммного средства, и их возможное использование в проекте. 

2.Обзор альтернативных информационных технологий или программных средств, исполь-

зуемых в данной области и в похожих проектах. 



 

3.Описание задачи, решённой c помощью данной информационной технологии или про-

граммного средства, как части проекта. 

4.Описание результатов, полученных при этом. 

5.План по проведению исследований с использованием данной информационной техноло-

гии или программного средства, как части данного проекта.  

Объем отчета составляет около 12 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществ-

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуально-

го задания, выданного обучающемуся. 

 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский и проектный ха-
рактер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснован-
ными 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 соот-
ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ по-
ставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презен-
тация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования, 
основные характеристики рассмотренного проекта. Анализ данных представляется в виде таб-

лиц, 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 анализи-

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной и 

проектной задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических 

методов и методов проектирования, оборудования и программных средств, уверенно трансли-

рует результаты исследования и проектные решения, отстаивает свою точку зрения.  

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной и 

проектной задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических 

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


 

методов и методов проектирования, оборудования и программных средств, не уверенно транс-

лирует результаты исследования и проектные решения, не отстаивая свою точку зрения;  

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

тодики анализа и использования различных источников информации для решения поставлен-

ной научной и проектной задачи, а также методы обоснования выбора используемых теорети-

ческих методов и методов проектирования, оборудования и программных средств, не уверенно 

транслирует результаты исследования и проектные решения, не отстаивая свою точку зрения;  

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

вать различные источники информации для решения поставленной научной и проектной зада-

чи, применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов и методов 

проектирования, оборудования и программных средств, не способен транслировать  результаты 

исследования и проектные решения.  

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 определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов? 

3. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

4. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

5. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования? 

6. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения экспериментов? 

7. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами задачи? 

8. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 

9. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

10. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

11. Какие результаты получены Вами в процессе практики и удовлетворены ли Вы ими? 

12. Объясните необходимость различных этапов предлагаемого Вами плана научно-

исследовательских работ. 

13. Какие ресурсы необходимы для успешной реализации предлагаемого Вами плана науч-

но-исследовательских работ? 

14. С какими трудностями, по Вашему мнению, может столкнуться реализация предлагае-

мого Вами плана научно-исследовательских работ и как вы собираетесь их преодолевать? 

15. Можете ли Вы сформулировать положительный эффект от реализации предлагаемого 

Вами плана научно-исследовательских работ? 

16. Рассматривали ли Вы экономические аспекты предлагаемого Вами плана научно-

исследовательских работ? 

17. Применяли ли Вы какие-нибудь методологии проектирования при составлении предла-

гаемого плана научно-исследовательских работ? 

18. Учитывали ли Вы какие-либо риски при составлении предлагаемого плана научно-

исследовательских работ? 

 



 

 

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

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

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

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

зультатам исследования; 

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

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

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

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

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

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

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

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

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

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

рой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-5 - Способность понимать принципы составления проектов работ в избранной области и 

экономические аспекты проектной деятельности 

знать: основ-

ные принципы 

составления 

проектов 

Фрагментарные 

знания основ-

ных принципов 

составления 

проектов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных принципов 

составления про-

ектов 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основных прин-

ципов составле-

ния проектов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных прин-

ципов составле-

ния проектов 

уметь: приме-

нять в простых 

ситуациях ос-

новные прин-

ципы составле-

ния проектов 

Частично осво-

енное умение 

применять в 

простых ситуа-

циях основные 

принципы со-

ставления про-

ектов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять в простых 

ситуациях основ-

ные принципы со-

ставления проек-

тов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять в про-

стых ситуациях 

основные прин-

ципы составления 

проектов 

Сформированное 

умение приме-

нять в простых 

ситуациях ос-

новные принци-

пы составления 

проектов 

владеть: на-

чальными на-

Фрагментарные 

навыки приме-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успеш-

ное, но содержа-

Успешное и сис-

тематическое 



 

выками приме-

нения основных 

принципов со-

ставления про-

ектов 

нения основных 

принципов со-

ставления про-

ектов 

ское освоение на-

выков применения 

основных принци-

пов составления 

проектов 

щие отдельные 

пробелы навыки 

применения ос-

новных принци-

пов составления 

проектов 

применение на-

выков примене-

ния основных 

принципов со-

ставления проек-

тов 

ПК-6 - Способность понимать и применять методологии проектирования 

знать: основы 

методологии  

проектирования 

Фрагментарные 

знания основ 

методологии  

проектирования 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

методологии  про-

ектирования 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания  

основ методоло-

гии  проектиро-

вания 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ методоло-

гии  проектиро-

вания 

уметь: приме-

нять основные 

подходы к про-

ектированию 

Частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные подхо-

ды к проектиро-

ванию 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять основные 

подходы к проек-

тированию 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять ос-

новные подходы 

к проектирова-

нию 

Сформированное 

умение приме-

нять основные 

подходы к про-

ектированию 

владеть: на-

чальными на-

выками приме-

нения основных 

подходов к про-

ектированию 

Фрагментарные 

навыки приме-

нения основных 

подходов к про-

ектированию 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское освоение на-

выков применения 

основных подхо-

дов к проектиро-

ванию 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

применения ос-

новных подходов 

к проектированию  

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков примене-

ния основных 

подходов к про-

ектированию 

ПК-7 - Способностью демонстрировать осведомленность в сфере проектного менеджмента и 

бизнеса, знание и понимание влияния рисков и изменяющихся условий 

знать: понятие 

рисков и их 

учёт в проекти-

ровании 

Фрагментарные 

знания понятия 

рисков и их 

учёта в проек-

тировании 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания поня-

тия рисков и их 

учёта в проектиро-

вании 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

понятия рисков и 

их учёта в проек-

тировании 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

понятия рисков и 

их учёта в проек-

тировании 

уметь: оцени-

вать риски в 

простейших си-

туациях 

Частично осво-

енное умение 

оценивать рис-

ки в простей-

ших ситуациях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение оцени-

вать риски в про-

стейших ситуациях 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать риски 

в простейших си-

туациях 

Сформированное 

умение оцени-

вать риски в 

простейших си-

туациях 

владеть: на-

чальными на-

выками оценки 

рисков в про-

стейших ситуа-

циях 

Фрагментарные 

навыки оценки 

рисков в про-

стейших ситуа-

циях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское освоение на-

выков оценки рис-

ков в простейших 

ситуациях 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

оценки рисков в 

простейших си-

туациях 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков оценки 

рисков в про-

стейших ситуа-

циях 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка за зачёт рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций  

практики 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность пла-

нировать и прово-

дить научные 

эксперименты (в 

избранной пред-

метной области) и 

(или) теоретиче-

ские (аналитиче-

ские и имитаци-

онные) исследо-

вания 

Знать: подходы к 

планированию 

научных экспери-

ментов и исследо-

ваний  

Уметь: планиро-

вать научные экс-

перименты или 

исследования 

Владеть: навы-

ками планирова-

ния  научных экс-

периментов и ис-

следований 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет тео-

ретическую 

научную на-

правленность, 

то детальное 

изучение и ос-

воение метода 

решения за-

данной науч-

ной проблемы;  

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, то ос-

воение экспе-

риментальной 

установки или 

её части, и уча-

стие в экспе-

риментах, на 

ней проводи-

мых; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

сторону освое-

ния информа-

ционных тех-

нологий, то  

Научно-

исследователь-

ские, проект-

ные, информа-

ционные и на-

учно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

освоение ин-

формационной 

технологии 

или программ-

ного средства и 

решение с её 

помощью за-

дачу научной 

направленно-

сти. 

ПК-2 способность ана-

лизировать полу-

ченные в ходе на-

учно-

исследователь-

ской работы дан-

ные и делать на-

учные выводы 

(заключения) 

Знать:  методы 

обработки науч-

ных результатов 

Уметь: произво-

дить обработку 

результатов науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

Владеть: приё-

мами обработки 

результатов науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет тео-

ретическую 

научную на-

правленность, 

то получение 

научных ре-

зультатов с 

помощью ос-

военного тео-

ретического 

метода; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, то про-

ведение экспе-

римента, полу-

чение и обра-

ботка его ре-

зультатов; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

сторону освое-

ния информа-

ционных тех-

нологий, то  

решение науч-

ной задачи с 

помощью ин-

формационных 

Научно-

исследователь-

ские, проект-

ные, информа-

ционные и на-

учно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

технологий и 

программных 

средств, и об-

работка полу-

ченных при 

этом результа-

тов. 

ПК-3 способность вы-

бирать и приме-

нять подходящее 

оборудование, 

инструменты и 

методы исследо-

ваний для реше-

ния задач в из-

бранной предмет-

ной области 

Знать: принципы 

выбора оборудо-

вания, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной предмет-

ной области 

Уметь: осущест-

влять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

Владеть: навы-

ками выбора обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования 

в избранной 

предметной об-

ласти 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет тео-

ретическую 

научную на-

правленность, 

то изучение 

современного 

состояния на-

учной пробле-

мы по совре-

менным науч-

ным публика-

циям и совре-

менные мето-

ды решения 

этой пробле-

мы; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, то изу-

чение экспе-

риментального 

оборудования 

и установок, и 

знакомство с 

опытами, на 

них проводи-

мыми; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

сторону освое-

ния информа-

ционных тех-

Научно-

исследователь-

ские, проектные, 

информацион-

ные и научно-

познавательные 

технологии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

нологий, то  

изучение со-

временных 

информацион-

ных техноло-

гий или про-

граммных 

средств, пред-

назначенных 

для научных 

работников. 

ПК-4 способность кри-

тически оцени-

вать примени-

мость применяе-

мых методик и 

методов 

Знать: пределы 

применимости 

используемых ме-

тодик и методов 

Уметь: оценивать 

применимость ме-

тодик и методов в 

конкретной си-

туации 

Владеть: способ-

ностью опреде-

лять применимые 

в конкретной си-

туации методики 

и методы 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет теоре-

тическую на-

учную направ-

ленность, то 

подготовить 

предваритель-

ный вариант 

рукописи ВКР 

с описанием 

проделанной 

работы и полу-

ченных резуль-

татов; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, подгото-

вить предвари-

тельный вари-

ант рукописи 

ВКР с описа-

нием прове-

дённых экспе-

риментов и по-

лученных ре-

зультатов; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

сторону освое-

ния информа-

ционных тех-

нологий, то 

Научно-

исследователь-

ские, проект-

ные, информа-

ционные и на-

учно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

подготовить 

предваритель-

ный вариант 

рукописи ВКР 

с описанием 

использования 

освоенной ин-

формационной 

технологии и 

полученных с 

её помощью 

результатов.. 
ПК-5 способность по-

нимать принципы 

составления про-

ектов работ в из-

бранной области 

и экономические 

аспекты проект-

ной деятельности 

Знать: принципы 

составления про-

ектов и экономи-

ческие аспекты 

проектирования 

Уметь: приме-

нять основные 

принципы состав-

ления проектов и 

экономические 

оценки 

Владеть: основ-

ными методами 

проектирования 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет тео-

ретическую 

научную на-

правленность, 

то детальное 

изучение и ос-

воение метода 

решения за-

данной науч-

ной проблемы;  

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, то ос-

воение экспе-

риментальной 

установки или 

её части, и уча-

стие в экспе-

риментах, на 

ней проводи-

мых; 

 
Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

сторону освое-

ния информа-

ционных тех-

нологий, то  

Научно-

исследователь-

ские, проект-

ные, информа-

ционные и на-

учно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

освоение ин-

формационной 

технологии 

или программ-

ного средства и 

решение с её 

помощью за-

дачу научной 

направленно-

сти. 

ПК-6 способность по-

нимать и приме-

нять методологии 

проектирования 

Знать: основные 

методологии про-

ектирования  

Уметь: приме-

нять основные 

методологии про-

ектирования 

Владеть: основ-

ными методоло-

гиями проектиро-

вания 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет тео-

ретическую 

научную на-

правленность, 

то изучение 

современного 

состояния на-

учной пробле-

мы по совре-

менным науч-

ным публика-

циям и совре-

менные мето-

ды решения 

этой пробле-

мы; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, то изу-

чение экспе-

риментального 

оборудования 

и установок, и 

знакомство с 

опытами, на 

них проводи-

мыми; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

Научно-

исследователь-

ские, проект-

ные, информа-

ционные и на-

учно-

познаватель-

ные техноло-

гии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

сторону освое-

ния информа-

ционных тех-

нологий, то  

изучение со-

временных 

информацион-

ных техноло-

гий или про-

граммных 

средств, пред-

назначенных 

для научных 

работников. 

ПК-7 способностью де-

монстрировать 

осведомленность 

в сфере проектно-

го менеджмента и 

бизнеса, знание и 

понимание влия-

ния рисков и из-

меняющихся ус-

ловий. 

Знать: понятие 

рисков и их учёт в 

проектировании 

Уметь: оценивать 

риски в простых 

ситуациях  

Владеть: про-

стыми методами 

оценки рисков и 

контроля измене-

ния ситуации 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет тео-

ретическую 

научную на-

правленность, 

то детальное 

изучение и ос-

воение метода 

решения за-

данной науч-

ной проблемы;  

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет экс-

перименталь-

ную научную 

направлен-

ность, то ос-

воение экспе-

риментальной 

установки или 

её части, и уча-

стие в экспе-

риментах, на 

ней проводи-

мых; 

 

Если индиви-

дуальное зада-

ние на практи-

ку имеет на-

правленность в 

сторону освое-

ния информа-

Научно-

исследователь-

ские, проект-

ные, информа-

ционные и на-

учно-

познавательные 

технологии 

собеседова-

ние, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

ционных тех-

нологий, то  

освоение ин-

формационной 

технологии 

или программ-

ного средства и 

решение с её 

помощью за-

дачу научной 

направленно-

сти. 

 

 

 

 

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

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет руководи-

телю 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:  

При теоретической научной направленности: 

1. Постановку научной задачи.  

2. Обзор современного состояния в решении этой задачи. 

3. Описание освоенного метода решения задачи. 

4. Описание полученных результатов. 

При экспериментальной научной направленности: 

1. Постановку научной задачи. 

2. Обзор экспериментальных методов исследования данной задачи 

3. Описание освоенной экспериментальной установки и экспериментов, с её помо-

щью проводимых. 

4. Описание полученных результатов. 

При направленности в области освоения информационных технологий: 

1. Описание области использования освоенной информационной технологии или 

программного средства. 

2. Обзор альтернативных информационных технологий или программных средств, 

используемых в данной области. 

3. Описание задачи, решённой c помощью данной информационной технологии или 

программного средства. 

4. Описание результатов, полученных при этом. 



 

Описательная часть отчёта является предварительным вариантом описательной части ру-

кописи ВКР. Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы тек-

ста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуще-

ствлять 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 индивидуально-

го задания, выданного обучающемуся. 

 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, по-

следовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-
ложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с соот-
ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ по-
ставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презен-
тация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 
(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной 

задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов, 

оборудования и программных средств, уверенно транслирует результаты исследования и от-

стаивает свою точку зрения.  

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

ровать и использовать различные источники информации для решения поставленной научной 

задачи, а также применять методы обоснования выбора используемых теоретических методов, 

оборудования и программных средств, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

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

тодики анализа и использования различных источников информации для решения поставлен-

ной научной задачи, а также методы обоснования выбора используемых теоретических мето-

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


 

дов, оборудования и программных средств, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения;  

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

вать различные источники информации для решения поставленной научной задачи, применять 

методы обоснования выбора используемых теоретических методов, оборудования и программ-

ных средств, 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 текущие цели и задачи прохождения практики и их связь с предыдущим эта-

пом.  

2. Расскажите, как связаны Ваши текущие цели и задачи с предполагаемой темой Вашей 

выпускной квалификационной работы. 

3. Какие источники информации были использованы Вами для определения современного 

состояния в области Ваших научных интересов за прошедший семестр? 

4. Какое оборудование и экспериментальные установки используются в области Ваших на-

учных интересов? 

5. Какие информационные технологии и программные средства используются в области 

Ваших научных интересов? 

6. Какой теоретический метод решения поставленной перед Вами задачи Вы выбрали для 

подробного изучения и использования на текущем этапе? 

7. Какое оборудование и установку Вы использовали для проведения текущих эксперимен-

тов? 

8. Какие информационные технологии и программные средства вы выбрали для подробно-

го изучения и последующего использования для решения поставленной перед Вами за-

дачи текущего этапа? 

9. Охарактеризуйте современное состояние в области Ваших научных интересов. 

10. Какие проблемы в области Ваших научных интересов представляются Вам самыми важ-

ными и интересными? 

11. Как Вы можете обосновать актуальность поставленных перед Вами задач? 

12. Какие результаты получены Вами в данном семестре практики и удовлетворены ли Вы 

ими? 

13. Какие из полученных Вами на практике результатов могли бы, по Вашему мнению, по-

служить исходной точкой для дальнейших исследований? 

14. Какое развитие экспериментальной базы и программного обеспечения необходимо, по 

Вашему мнению, для обеспечения успешных научных исследований в области Ваших 

научных интересов? 

15. Какую практическую пользу Вы видите в продолжении исследований в области Ваших 

научных интересов? 

16. Как связаны полученные Вами результаты с темой Вашей выпускной квалификационной 

работы? 

 

 

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

да по результатам практики 

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

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



 

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

зультатам исследования; 

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

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

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

тературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

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

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

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

ком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

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

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

рой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 - Способность планировать и проводить научные эксперименты (в избранной пред-

метной области) и (или) теоретические (аналитические и имитационные) исследования 

Знать: подходы 

к планированию 

научных экспе-

риментов и ис-

следований  

Фрагментарные 

знания подхо-

дов к планиро-

ванию научных 

экспериментов 

и исследований 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания подхо-

дов к планирова-

нию научных экс-

периментов и ис-

следований 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

подходов к пла-

нированию науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

подходов к пла-

нированию на-

учных экспери-

ментов и иссле-

дований 

Уметь: плани-

ровать научные 

эксперименты 

или исследова-

ния 

Частично осво-

енное умение 

планировать 

научные экспе-

рименты или 

исследования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение плани-

ровать научные 

эксперименты или 

исследования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать на-

учные экспери-

менты или иссле-

дования 

Сформированное 

умение планиро-

вать научные 

эксперименты 

или исследова-

ния 

Владеть: навы-

ками планиро-

вания  научных 

экспериментов и 

исследований 

Фрагментарные 

навыки плани-

рования  науч-

ных экспери-

ментов и ис-

следований  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использова-

ние навыков пла-

нирования  науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы исполь-

зование навыков 

планирования  

научных экспе-

риментов и ис-

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков планиро-

вания  научных 

экспериментов и 

исследований 



 

следований 

ПК-2 - Способность анализировать полученные в ходе научно-исследовательской работы 

данные и делать научные выводы (заключения) 

Знать:  методы 

обработки науч-

ных результатов 

Фрагментарные 

знания методов 

обработки на-

учных резуль-

татов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дов обработки на-

учных результатов 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

методов обработ-

ки научных ре-

зультатов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов обра-

ботки научных 

результатов 

Уметь: произ-

водить обработ-

ку результатов 

научных экспе-

риментов и ис-

следований 

Частично осво-

енное умение 

производить 

обработку ре-

зультатов на-

учных экспе-

риментов и ис-

следований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение произ-

водить обработку 

результатов науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

производить об-

работку результа-

тов научных экс-

периментов и ис-

следований 

Сформированное 

умение произво-

дить обработку 

результатов на-

учных экспери-

ментов и иссле-

дований 

Владеть: приё-

мами обработки 

результатов на-

учных экспери-

ментов и иссле-

дований 

Фрагментарные 

навыки обра-

ботки результа-

тов научных 

экспериментов 

и исследований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обработки 

результатов науч-

ных экспериментов 

и исследований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

обработки ре-

зультатов науч-

ных эксперимен-

тов и исследова-

ний 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков обработки 

результатов на-

учных экспери-

ментов и иссле-

дований 

ПК-3 - Способность выбирать и применять подходящее оборудование, инструменты и ме-

тоды исследований для решения задач в избранной предметной области 

Знать: принци-

пы выбора обо-

рудования, ин-

струментов и 

методов иссле-

дования в из-

бранной пред-

метной области 

Фрагментарные 

знания принци-

пов выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов иссле-

дования в из-

бранной пред-

метной области 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов выбора обо-

рудования, инст-

рументов и мето-

дов исследования в 

избранной пред-

метной области 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

принципов выбо-

ра оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избран-

ной предметной 

области 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов вы-

бора оборудова-

ния, инструмен-

тов и методов 

исследования в 

избранной пред-

метной области 

Уметь: осуще-

ствлять выбор 

оборудования, 

инструментов и 

методов иссле-

дования в из-

бранной пред-

метной области 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

выбор оборудо-

вания, инстру-

ментов и мето-

дов исследова-

ния в избран-

ной предметной 

области 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение осуще-

ствлять выбор 

оборудования, ин-

струментов и ме-

тодов исследова-

ния в избранной 

предметной облас-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять вы-

бор оборудова-

ния, инструмен-

тов и методов ис-

следования в из-

бранной пред-

Сформированное 

умение осущест-

влять выбор обо-

рудования, инст-

рументов и ме-

тодов исследова-

ния в избранной 

предметной об-

ласти 



 

ти метной области 

Владеть: навы-

ками выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов иссле-

дования в из-

бранной пред-

метной области 

Фрагментарные 

навыки выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов иссле-

дования в из-

бранной пред-

метной области 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использова-

ние навыков выбо-

ра оборудования, 

инструментов и 

методов исследо-

вания в избранной 

предметной облас-

ти 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы исполь-

зование навыков 

выбора оборудо-

вания, инстру-

ментов и методов 

исследования в 

избранной пред-

метной области 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков выбора 

оборудования, 

инструментов и 

методов иссле-

дования в из-

бранной пред-

метной области 

ПК-4 - Способность критически оценивать применимость применяемых методик и мето-

дов 

Знать: пределы 

применимости 

используемых 

методик и мето-

дов 

Фрагментарные 

знания преде-

лов примени-

мости исполь-

зуемых мето-

дик и методов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания преде-

лов применимости 

используемых ме-

тодик и методов 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

пределов приме-

нимости исполь-

зуемых методик и 

методов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

пределов приме-

нимости исполь-

зуемых методик 

и методов 

Уметь: оцени-

вать примени-

мость методик и 

методов в кон-

кретной ситуа-

ции 

Частично осво-

енное умение 

оценивать при-

менимость ме-

тодик и мето-

дов в конкрет-

ной ситуации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение оцени-

вать применимость 

методик и методов 

в конкретной си-

туации 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать при-

менимость мето-

дик и методов в 

конкретной си-

туации 

Сформированное 

умение оцени-

вать примени-

мость методик и 

методов в кон-

кретной ситуа-

ции 

Владеть: спо-

собностью оп-

ределять приме-

нимые в кон-

кретной ситуа-

ции методики и 

методы 

Фрагментарные 

навыки опреде-

лять примени-

мые в конкрет-

ной ситуации 

методики и ме-

тоды 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использова-

ние навыков опре-

делять примени-

мые в конкретной 

ситуации методики 

и методы  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы исполь-

зование навыков 

определять при-

менимые в кон-

кретной ситуации 

методики и мето-

ды 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков опреде-

лять примени-

мые в конкрет-

ной ситуации 

методики и ме-

тоды 

ПК-5 - Способность понимать принципы составления проектов работ в избранной области и 

экономические аспекты проектной деятельности 

Знать: принци-

пы составления 

проектов и эко-

номические ас-

пекты проекти-

рования 

Фрагментарные 

знания принци-

пов составле-

ния проектов и 

экономические 

аспекты проек-

тирования 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов составления 

проектов и эконо-

мические аспекты 

проектирования 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

принципов со-

ставления проек-

тов и экономиче-

ские аспекты 

проектирования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов со-

ставления проек-

тов и экономиче-

ские аспекты 

проектирования 



 

Уметь: приме-

нять основные 

принципы со-

ставления про-

ектов и эконо-

мические оцен-

ки 

Частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные прин-

ципы составле-

ния проектов и 

экономические 

оценки 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять основные 

принципы состав-

ления проектов и 

экономические 

оценки 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять ос-

новные принци-

пы составления 

проектов и эко-

номические 

оценки 

Сформированное 

умение приме-

нять основные 

принципы со-

ставления проек-

тов и экономиче-

ские оценки 

Владеть: ос-

новными мето-

дами проекти-

рования 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния основными 

методами про-

ектирования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение ос-

новными методами 

проектирования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владе-

ние основными 

методами проек-

тирования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ос-

новных методов 

проектирования  

ПК-6 - Способность понимать и применять методологии проектирования 

Знать: основ-

ные методоло-

гии проектиро-

вания  

Фрагментарные 

знания основ-

ных методоло-

гий проектиро-

вания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных методологий 

проектирования 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

основных мето-

дологий проекти-

рования 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных мето-

дологий проек-

тирования 

Уметь: приме-

нять основные 

методологии 

проектирования 

Частично осво-

енное умение 

применять ос-

новные мето-

дологии проек-

тирования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение приме-

нять основные ме-

тодологии проек-

тирования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять ос-

новные методо-

логии проектиро-

вания 

Сформированное 

умение приме-

нять основные 

методологии 

проектирования 

Владеть: ос-

новными мето-

дологиями про-

ектирования 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния основными 

методологиями 

проектирования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение ос-

новными методо-

логиями проекти-

рования 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владе-

ние основными 

методологиями 

проектирования 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ос-

новных методо-

логий проекти-

рования 

ПК-7 - Способностью демонстрировать осведомленность в сфере проектного менеджмента 

и бизнеса, знание и понимание влияния рисков и изменяющихся условий 

Знать: понятие 

рисков и их учёт 

в проектирова-

нии 

Фрагментарные 

знания понятия 

рисков и их 

учёта в проек-

тировании 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания поня-

тия рисков и их 

учёта в проектиро-

вании 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

понятия рисков и 

их учёта в проек-

тировании 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

понятия рисков и 

их учёта в проек-

тировании 

Уметь: оцени-

вать риски в 

простых ситуа-

Частично осво-

енное умение 

оценивать рис-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Сформированное 

умение оцени-

вать риски в про-



 

циях  ки в простых 

ситуациях 

мое умение оцени-

вать риски в про-

стых ситуациях 

пробелы умение 

оценивать риски 

в простых ситуа-

циях 

стых ситуациях 

Владеть: про-

стыми методами 

оценки рисков и 

контроля изме-

нения ситуации  

Фрагментарные 

навыки оценки 

рисков и кон-

троля измене-

ния ситуации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение ме-

тодами оценки 

рисков и контроля 

изменения ситуа-

ции 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владе-

ние методами 

оценки рисков и 

контроля измене-

ния ситуации 

Успешное и сис-

тематическое 

применение вла-

дение методами 

оценки рисков и 

контроля изме-

нения ситуации 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка за зачёт рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры прикладных математики и физики  

Протокол № 7 от «26» февраля 2018 г. 

4

4321 ОООО
Ои





