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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 
ср

ед
с
т
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование компетенции     

ОК-10 владением средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: инновационные 

методы обучения 

 

Уметь: осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию творческого 

потенциала 

 

Владеть: методиками 

обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию творческого 

потенциала 

2. Ознакомление 

с учебно-

методической 

документацией, 

регламентирую

щей 

образовательны

й процесс: 

изучение 

образовательног

о стандарта и 

учебного плана 

по направлению 

подготовки 

15.03.03 

Прикладная 

механика 

3. Освоение 

организационны

х форм и 

методов 

обучения в 

выбранном для 

прохождения 

практики 

образовательно

м учреждении и 

правилами 

ведения 

преподавателем 

отчетной 

документации. 

Изучение 

современных 

методов и 

способов 

ведения 

образовательной 

деятельности.  

 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Учебная и 

учебно-

методическая 

работа. 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 

ОК-8 способностью владеть 

основными знаниями и 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать: основные методы 

защиты персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

 

Уметь: использовать в 

процессе 

5. Сбор, 

обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала: 

посещение 

занятий 

преподавателя 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Учебная и 

учебно-

методическая 

работа. 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 



преподавательской 

деятельности знание 

основных методов 

защиты персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

 

Владеть: навыками 

применения знаний об 

основных методах 

защиты персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

учреждения по 

выбранным 

дисциплинам, 

определение 

темы научного 

исследования. 

 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

ОПК-5 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: специфику 

руководства 

коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Уметь: выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и внешней 

общественностью 

образовательной 

организации 

 

Владеть: навыками 

убеждения в 

целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

6. Подготовка 

лекционного 

и/или 

практического 

(лабораторного) 

занятия по 

выбранной теме 

в рамках 

определенной 

дисциплины.  

 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Учебная и 

учебно-

методическая 

работа. 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 

ПК-1 способностью выявлять 

сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

вычислительные методы и 

компьютерные технологии  

Знать: современные 

компьютерные 

технологии и 

программы, 

применяемые в 

прикладной механике 

 

Уметь: использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в процессе 

исследования 

механических систем 

 

Владеть: навыками 

использования 

4. Ознакомление 

с рабочими 

программами и 

содержанием 

читаемых 

курсов. 

Определение 

дисциплин, в 

которых 

возможно 

использовать 

собственные 

научные 

исследования.  

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Учебная и 

учебно-

методическая 

работа. 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 



современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем и 

конструкций при 

решении 

профессиональных задач 

ПК-8 способностью принимать 

непосредственное участие в 

учебной и учебно-

методической работе 

кафедр и других учебных 

подразделений 

соответствующему 

направлению подготовки, 

участвовать в разработке 

программ учебных 

дисциплин и курсов 

Знать: принципы 

формирования учебного 

материала, приёмы и 

методы чтения лекций и 

ведения практических 

(лабораторных) занятий 

 

Уметь: представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме для 

различных контингентов 

слушателей 

 

Владеть: навыками 

руководства научно-

исследовательской 

работой обучающихся 

8. Участие в 

мероприятиях 

кафедры по 

созданию 

учебно-

методических 

комплексов 

дисциплин. 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Учебная и 

учебно-

методическая 

работа. 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 

ПК-9 готовностью проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы, принимать 

участие в организации 

научно-исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 

Знать: структуру 

учебного занятия  

 

Уметь: составлять план-

конспект занятия 

 

Владеть: способность 

проводить учебные 

занятия и 

организовывать научно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

младших курсов 

1. Подготовка и 

проведение со 

студенческой 

группой 

мероприятия 

воспитательного 

или научно-

методического, 

направленного 

на 

формирование 

научной и 

социальноориен

тированной 

позиции 

обучающихся.  

7. Проведение 

пробных лекций 

в студенческих 

аудиториях под 

контролем 

преподавателя 

(научного 

руководителя 

практики) по 

темам, 

связанным с 

научно-

исследовательск

ой работой 

магистранта. 

 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Учебная и 

учебно-

методическая 

работа. 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчёт 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчёта 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчёт, 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 отчёт по практике в рамках описательной части включает разделы: 

− Описание места прохождения практики, законодательная база, регламентирующая 

деятельность организации, нормативные документы, миссия организации.  

− Структура организации: иерархия структурных подразделений, их основные 

функции, численность персонала, описание организации работы.  

− Персональная деятельность обучающегося в организации: перечень работ, 

выполняемых в процессе прохождения практики.  Описание практических задач, 

решаемых в процессе прохождения практики. 

− Выводы по проделанной работе, описание умений и навыков, полученных в период 

прохождения практики, предложения и рекомендации по улучшению организации 

практики. 

− Выводы и анализ полученных результатов 

 

Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

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

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

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

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории 
с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 10-12 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 
анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
технических расчётов, а также применять методы обоснования выбора компетентных 
решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  
Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

математических расчетов, а также применять методы обоснования выбора компетентных 
решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 
зрения. 

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

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 
технических расчётов, а также методы обоснования выбора компетентных решений, не 
уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

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

различные источники информации для проведения технических расчётов, применять 

методы обоснования выбора обоснованных решений, не способен транслировать 

результаты исследования. 

 

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

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчёта, 

устного доклада и результатам практики: 

1) Сформулируйте цели и задачи прохождения практики. 

2) Какие источники информации были использованы Вами при работе над поставленной 

задачей. 

3) Оценивали достоверность и авторитетность источников? Каким образом?  

4) Виды профессиональной деятельности обучающихся по направлению подготовки 

15.03.03 Прикладная механика? 

5) Охарактеризуйте современной состояние подготовки обучающихся по специальности, 

рассмотренной Вами в рамках практики? 

6) Какие проблемы в рамках Вашей предметной области на момент прохождения 
практики были выявлены? 

7) Какие навыки приобретены в процессе выполнения работы? 

8) Компетенции,  знания,  умения,  навыки,  опыт  деятельности. В чем состоит 

взаимосвязь? 

9) Способы создания позитивного профессионального имиджа преподавателя. 



10) Какие рекомендации по решению поставленных задач были предложены Вами? 

11) Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

12) Разрабатывались ли Вами предложения и мероприятия по реализации полученных 

результатов? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчёта, устного 

доклада по результатам практики 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы 

по результатам исследования; 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 
Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить 

решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

литературой. 

 

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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

ОК-10 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
инновационные 

методы обучения 

Отсутствие знаний 

инновационных 

методов обучения  

Фрагментарные 

знания 

инновационных 

методов обучения 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

инновационных 

методов обучения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

инновационных 

методов обучения 

Сформированные 

систематические 

знания 

инновационных 

методов обучения 

Уметь: 

осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор методов 

обучения, 

способствующих 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

Владеть:  
методиками 

Отсутствие 

навыков владения 

Фрагментарное 

применение 

В целом успешное, 

но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

методиками 

обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

навыков владения 

методиками 

обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками 

обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

применение 

навыков владения 

методиками 

обучения, 

способствующими 

саморазвитию, 

самореализации и 

раскрытию 

творческого 

потенциала 

ОК-8 способностью владеть основными знаниями и методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: основные 

методы защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Отсутствие знаний 

основных методов 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий  

Фрагментарные 

знания основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Уметь: 

использовать в 

процессе 

преподавательской 

деятельности 

знание основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Отсутствие 

умений 

использовать в 

процессе 

преподавательской 

деятельности 

знание основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Частично 

освоенное умение 

использовать в 

процессе 

преподавательской 

деятельности 

знание основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать в 

процессе 

преподавательской 

деятельности 

знание основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать в 

процессе 

преподавательско

й деятельности 

знание основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий  

Сформированное 

умение 

использовать в 

процессе 

преподавательской 

деятельности 

знание основных 

методов защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Владеть: 

навыками 

применения 

знаний об 

основных методах 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний об 

основных методах 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных методах 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения знаний 

об основных 

методах защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных методах 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных методах 

защиты персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф 

и стихийных 

бедствий 



ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: специфику 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Отсутствие знаний 

специфики 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

Фрагментарные 

знания специфики 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Общие, но не 

структурированные 

знания специфики 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь: выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и 

внешней 

общественностью 

образовательной 

организации 

Отсутствие 

умений выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и 

внешней 

общественностью 

образовательной 

организации 

Частично 

освоенное умение 

выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и 

внешней 

общественностью 

образовательной 

организации  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и 

внешней 

общественностью 

образовательной 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и 

внешней 

общественностью 

образовательной 

организации 

Сформированное 

умение выбирать 

коммуникативные 

формы и методы 

взаимодействия с 

внутренней и 

внешней 

общественностью 

образовательной 

организации 

Владеть: 

навыками 

убеждения в 

целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Отсутствие 

навыков 

убеждения в 

целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

убеждения в 

целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков убеждения 

в целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

убеждения в 

целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

убеждения в 

целесообразности 

принятия 

управленческих 

решений; 

приемами 

руководства 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ПК-1 способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат, 

вычислительные методы и компьютерные технологии 

Знать: 

современные 

компьютерные 

технологии и 

программы, 

применяемые в 

прикладной 

Отсутствие знаний 

современных 

компьютерных 

технологий и 

программ, 

применяемых в 

прикладной 

Фрагментарные 

знания 

современных 

компьютерных 

технологий и 

программ, 

применяемых в 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

современных 

компьютерных 

технологий и 

программ, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

компьютерных 

технологий и 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

компьютерных 

технологий и 

программ, 



механике механике  прикладной 

механике 

применяемых в 

прикладной 

механике 

программ, 

применяемых в 

прикладной 

механике 

применяемых в 

прикладной 

механике 

Уметь: 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

исследования 

механических 

систем 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

исследования 

механических 

систем 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

исследования 

механических 

систем  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

исследования 

механических 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

исследования 

механических 

систем  

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

процессе 

исследования 

механических 

систем 

Владеть: 

навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем 

и конструкций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем 

и конструкций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем 

и конструкций при 

решении 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем и 

конструкций при 

решении 

профессиональных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем 

и конструкций при 

решении 

профессиональны

х задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

моделирования 

поведения систем 

и конструкций при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-8 способностью принимать непосредственное участие в учебной и учебно-методической работе кафедр и 

других учебных подразделений соответствующему направлению подготовки, участвовать в разработке программ 

учебных дисциплин и курсов 

Знать: принципы 

формирования 

учебного 

материала, приёмы 

и методы чтения 

лекций и ведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Отсутствие знаний 

принципов 

формирования 

учебного 

материала, 

приёмов и методов 

чтения лекций и 

ведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий  

Фрагментарные 

знания принципов 

формирования 

учебного 

материала, 

приёмов и методов 

чтения лекций и 

ведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

формирования 

учебного 

материала, 

приёмов и методов 

чтения лекций и 

ведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

формирования 

учебного 

материала, 

приёмов и 

методов чтения 

лекций и ведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

формирования 

учебного 

материала, 

приёмов и методов 

чтения лекций и 

ведения 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Уметь: 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Отсутствие 

умений 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

Частично 

освоенное умение 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической форме 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

Сформированное 

умение 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 



слушателей слушателей для различных 

контингентов 

слушателей 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей  

слушателей  

Владеть: 

навыками 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

Отсутствие 

навыков 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся  

ПК-9 готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные практикумы, 

принимать участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся младших курсов 

Знать: структуру 

учебного занятия 

Отсутствие знаний 

структуры 

учебного занятия  

Фрагментарные 

знания знаний 

структуры 

учебного занятия 

Общие, но не 

структурированные 

знания знаний 

структуры 

учебного занятия 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

знаний структуры 

учебного занятия  

Сформированные 

систематические 

знания знаний 

структуры 

учебного занятия 

Уметь: составлять 

план-конспект 

занятия 

Отсутствие 

умений составлять 

план-конспект 

занятия 

Частично 

освоенное умение 

составлять план-

конспект занятия  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

план-конспект 

занятия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять план-

конспект занятия 

Сформированное 

умение составлять 

план-конспект 

занятия  

Владеть: 

способность 

проводить 

учебные занятия и 

организовывать 

научно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

младших курсов 

Отсутствие 

навыков проводить 

учебные занятия и 

организовывать 

научно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

младших курсов 

Фрагментарное 

применение 

навыков проводить 

учебные занятия и 

организовывать 

научно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

младших курсов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков проводить 

учебные занятия и 

организовывать 

научно-

исследовательскую 

работу 

обучающихся 

младших курсов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проводить 

учебные занятия и 

организовывать 

научно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

младших курсов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков проводить 

учебные занятия и 

организовывать 

научно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся 

младших курсов 

 

 

 

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 студента; 



 

 

4) оценка результатов собеседования.  

  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:    

 

 
где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчѐта; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры космического машиностроения  
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космического машиностроения  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ  

формирования  

компетенции 

Оценочное  

средство 

Шифр 

компете-

нции 

 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 Способность 

ю  

самостоятельно  

овладевать  

современными  

языками  

программировани 

я и разрабатывать  

оригинальные  

пакеты  

прикладных  

программ и  

проводить с их  

помощью  

расчеты машин и  

приборов на  

динамику и  

прочность,  

устойчивость,  

надежность,  

трение и износ  

для  

специализирован 

ных задач  

прикладной  

механики 

Знать:  

современные  

языки  

программировани 

я.  

Уметь:  

разрабатывать  

оригинальные  

пакеты  

прикладных  

программ.  

Владеть:  

навыками   

проводить с  

помощью  

оригинальных  

пакетов  

прикладных  

программ  

расчеты машин и  

приборов на  

динамику и  

прочность,  

устойчивость,  

надежность,  

трение и износ  

для  

специализирован 

ных задач  

прикладной  

механики  

Сбор и  

обработка  

научно- 

технической  

информации,  

изучение  

передового  

отечественног 

о и  

зарубежного  

опыта по  

избранной  

проблеме  

прикладной  

механики;  

анализ  

поставленной  

задачи в  

области  

прикладной  

механики на  

основе  

подбора и  

изучения  

литературных  

источников. 

Научно- 

исследовательс 

кие и научно- 

познавательны 

е технологии. 

Устный  

доклад,  

письменный  

отчѐт,  

собеседован 

ие 

ПК-7 Готовностью  

овладевать 

Знать:  

современные 

построение  

математическ 

Математическ 

ий анализ 

Устный  

доклад, 

 



 

новыми 

современными 

методами и 

средствами 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, 

трению и износу 

машин и 

приборов, 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

экспериментов  

методы и средства 

проведения 

экспериментальн

ых исследований. 

Уметь: проводить 

экспериментальн

ые исследования 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, 

трению и износу 

машин. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

по динамике и 

прочности, 

устойчивости, 

надежности, 

трению и износу 

машин и 

приборов, 

навыками 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

экспериментов. 

их моделей 

для анализа 

свойств 

объектов 

исследования  

сущности 

проблемы 

письменный 

отчёт, 

собеседован

ие 

ПК-9 Готовностью 

проводить 

учебные занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительные 

практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательско

Знать: методики 

проведения 

учебных занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительных 

практикумов. 

Уметь: проводить 

учебные занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительные 

 выбор 

численного 

метода 

моделировани

я, разработка 

алгоритма 

решения 

задачи; 

Разработка 

алгоритма 

решения 

задачи 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседован

ие 



 

й работы 

обучающихся 

младших курсов  

практикумы. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

учебных занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительных 

практикумов, 

навыками в 

организации 

научно-

исследовательско

й работы 

обучающихся 

младших курсов 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчёта 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчёт, 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 отчёт по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 Сбор и изучение научно-технической литературы, нормативной документации и 

других материалов, относящихся к разрабатываемой теме; 

 составление аналитического обзора; 

 формулирование возможных направлений решения задач и их сравнительная 

оценка; 

 выбор и обоснование принятого направления работ и способов решения 

поставленных задач;  

 описание инструмента, приборов, оборудования, применяемых при выполнении 

работ; 

 правила техники безопасности при работе с инструментом, приборами и 

оборудованием; 

 описание полученных результатов, выводы. 
  



 

Объем отчёта составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

Презентация должна содержать не менее 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 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

технических расчётов, а также применять методы обоснования выбора компетентных 

решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

математических  расчетов, а также применять методы обоснования выбора компетентных 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

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


 

технических  расчётов, а также методы обоснования выбора компетентных решений, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации для проведения технических расчётов, 

применять методы обоснования выбора обоснованных решений, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчёта, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчёта, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для проведения 
математических расчётов? 

3. Какие программные продукты использовались в ходе выполнения задания 
4. Какие разделы высшей математики, линейной алгебры, теоретической механики 

и сопромата использовались в ходе выполнения работы? 
5. Какие навыки приобретены в процессе выполнения работы? 
6. Перечислите основные этапы установки тензорезисторов на объекты? 
7. Как проверяется целостность измерительных цепей с использованием 

измерительной системы ММТС64.01? 
8. Как производится переброска результатов эксперимента измерительной системы 

ММТС64.01 в EXCEL? 
9. Как производится блочное копирование в EXCEL? 
10. Как формируется макрос в EXCEL? 
11. Как обрабатываются показания тензорозеток? 
12. Какова чувствительность к деформациям измерительной системы ММТС64? 
13. Какие инструменты, приборы, оборудование использовались при выполнении 

задания и в чём заключаются правила техники безопасности работы с ними? 
14. Как производится наклейка тензорезисторов клеем циакрин? 
15. Назовите основные свойства тензометрического моста. 
16. По каким причинам возможен отказ измерительного канала и как их выявить и 

устранить? 
17. Перечислите основные характеристики тензорезисторов. 
18. Каковы правила техники безопасности при работе на сверлильном станке? 
19. Как снизить наводки в проводах при тензоизмерениях? 
20. Что характеризует среднеквадратическое значение измеряемой величины? 
21. Что такое медиана распределения? 
22. Какова точность измерительного инструмента, которым Вы пользовались? 
23. Как правильно нагружать конструкцию? 
24. Каков уровень погрешности пружинного динамометра и тензометрического 

датчика силы? 
25. Каковы правила техники безопасности при работе в лабораториях прочности с 

мощным железобетонным полом?  
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчёта, устного 

доклада по результатам практики 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 



 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 



 

 

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

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-6 Способностью самостоятельно овладевать современными языками программирования и разрабатывать оригинальные 

пакеты прикладных программ и проводить с их помощью расчеты машин и приборов на динамику и прочность, устойчивость, 

надежность, трение и износ для специализированных задач прикладной механики 

Знать: современные 

языки 

программирования.  

Фрагментарные знания 

современных языков 

программирования 

Общие, но не 

структурированные знания 

современных языков 

программирования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных языков 

программирования 

Сформированные 

систематические знания 

современных языков 

программирования 

Уметь: разрабатывать 

оригинальные пакеты 

прикладных программ. 

  

Частично освоенное 

умение : разрабатывать 

оригинальные пакеты 

прикладных программ. 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение : 

разрабатывать 

оригинальные пакеты 

прикладных программ. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение : 

разрабатывать 

оригинальные пакеты 

прикладных программ. 

Сформированное умение : 

разрабатывать 

оригинальные пакеты 

прикладных программ. 

Владеть: навыками  

проводить с помощью 

оригинальных пакетов 

прикладных программ 

расчеты машин и 

приборов на динамику и 

прочность, устойчивость, 

надежность, трение и 

износ для 

специализированных 

задач прикладной 

Фрагментарные навыки 

проводить с помощью 

оригинальных пакетов 

прикладных программ 

расчеты машин и 

приборов на динамику и 

прочность, устойчивость, 

надежность, трение и 

износ для 

специализированных 

задач прикладной 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

знаниями как проводить с 

помощью оригинальных 

пакетов прикладных 

программ расчеты машин 

и приборов на динамику и 

прочность, устойчивость, 

надежность, трение и 

износ для 

специализированных 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки проводить 

с помощью оригинальных 

пакетов прикладных 

программ расчеты машин 

и приборов на динамику и 

прочность, устойчивость, 

надежность, трение и 

износ для 

специализированных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проводить с помощью 

оригинальных пакетов 

прикладных программ 

расчеты машин и 

приборов на динамику и 

прочность, устойчивость, 

надежность, трение и 

износ для 



 

механики механики задач прикладной 

механики 

задач прикладной 

механики 

специализированных 

задач прикладной 

механики 

ПК-7 Готовностью овладевать новыми современными методами и средствами проведения экспериментальных исследований по 

динамике и прочности, устойчивости, надежности, трению и износу машин и приборов, обрабатывать, анализировать и обобщать 

результаты экспериментов 

Знать: современные 

методы и средства 

проведения 

экспериментальных 

исследований 

Фрагментарные знания 

современных методов и 

средств проведения 

экспериментальных 

исследований 

Общие, но не 

структурированные знания 

современных методов и 

средств проведения 

экспериментальных 

исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных методов и 

средств проведения 

экспериментальных 

исследований 

Сформированные 

систематические знания как 

современных методов и 

средств проведения 

экспериментальных 

исследований 

Уметь: проводить 

экспериментальные 

исследования по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин. 

Частично освоенное 

умение проводить 

экспериментальные 

исследования по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин. 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить 

экспериментальные 

исследования по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

экспериментальные 

исследования по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин. 

Сформированное умение 

проводить 

экспериментальные 

исследования по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин. 

Владеть: навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и 

приборов, навыками 

обрабатывать, 

Фрагментарные навыки 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и 

приборов, навыками 

обрабатывать, 

В целом успешные, но не 

систематические навыки 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и 

приборов, навыками 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы  навыки 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения 

экспериментальных 

исследований по 

динамике и прочности, 

устойчивости, 

надежности, трению и 

износу машин и 



 

анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов. 

анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов. 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов. 

приборов, навыками 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов. 

приборов, навыками 

обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

экспериментов. 

ПК-9 Готовностью проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные практикумы, принимать участие в 

организации научно-исследовательской работы обучающихся младших курсов 

Знать: методики 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов. 

Фрагментарные знания 

методик проведения 

учебных занятий, 

лабораторных работ, 

вычислительных 

практикумов 

Общие, но не 

структурированные знания 

методик проведения 

учебных занятий, 

лабораторных работ, 

вычислительных 

практикумов 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методик 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов 

Сформированные 

систематические знания 

методик проведения 

учебных занятий, 

лабораторных работ, 

вычислительных 

практикумов 

Уметь: проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы. 

Частично освоенное 

умение проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы. 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить учебные 

занятия, лабораторные 

работы, вычислительные 

практикумы. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы. 

Сформированное умение  

проводить учебные 

занятия, лабораторные 

работы, вычислительные 

практикумы. 

Владеть: навыками 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов, навыками в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 

Фрагментарные навыки 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов, навыками в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 

В целом успешные, но не 

систематические навыки 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов, навыками в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов, навыками в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения учебных 

занятий, лабораторных 

работ, вычислительных 

практикумов, навыков в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 



 

 

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 отчѐта о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета);  

3) оценка устного доклада обучающегося;  

4) оценка результатов собеседования.  

  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:    

 
где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчѐта; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры космического машиностроения  

Протокол №___4___ от «_24__» ___декабря_______ 2019 г.  

  

Заведующий кафедрой   

космического машиностроения  

д.т.н., профессор                                                                        /Салмин В.В./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью владеть 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

Уметь: проявлять 

способность владеть 

основными методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации.  

Владеть: основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Сбор и анализ 

данных и 

материалов. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ОПК-4 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: приёмы 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: общаться в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Совершенствова

ние знаний 

иностранных 

языков. 

Построение 

геометрической 

модели 

конструкции в 

пакете MSC/ 

PATRAN, 

NASTRAN 

Построение 

геометрической 

модели 

конструкции в 

пакете ANSYS. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



ПК-2 

 

способностью 

применять физико-

математический 

аппарат, теоретические, 

расчетные и 

экспериментальные 

методы исследований, 

методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: физику, 

математику, 

теоретическую 

механику. 

Уметь: применять 

физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

экспериментальные 

методы 

исследований. 

Владеть: методами 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Генерация сетки 

конечных 

элементов в 

пакете MSC/ 

PATRAN, 

NASTRAN. 

Генерация сетки 

конечных 

элементов в 

пакете ANSYS. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 

 

способностью 

самостоятельно 

осваивать и применять 

современные теории, 

физико-

математические и 

вычислительные 

методы, новые системы 

компьютерной 

математики и системы 

компьютерного 

проектирования и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-системы) 

для эффективного 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: CAD/CAE-

системы. 

Уметь: применять 

современные теории, 

физико-

математические и 

вычислительные 

методы, новые 

системы 

компьютерной 

математики и 

системы 

компьютерного 

проектирования и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-системы) 

для эффективного 

решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть:.навыками 

работы с CAD/CAE-

системами 

Определение 

свойств 

материалов и 

элементов в 

пакете MSC/ 

PATRAN, 

NASTRAN 

Определение 

свойств 

материалов и 

элементов в 

пакете ANSYS. 

Задание 

граничных 

условий и 

нагрузки в 

пакете MSC/ 

PATRAN, 

NASTRAN 

Задание 

граничных 

условий и 

нагрузки в 

пакете ANSYS. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-5 

 

способностью 

самостоятельно 

выполнять научные 

исследования в области 

прикладной механики 

для различных 

отраслей 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса, транспорта 

и строительства, 

решать сложные 

научно-технические 

задачи, которые для 

своего изучения 

Знать: CAE-системы 

мирового уровня. 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять научные 

исследования в 

области прикладной 

механики для 

различных отраслей 

промышленности, 

топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать сложные 

научно-технические 

задачи. 

Владеть: навыками 

Выполнение 

конечно-

элементного 

анализа в пакете 

ANSYS. 

Выполнение 

конечно-

элементного 

анализа в пакете 

MSC/ PATRAN, 

NASTRAN. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



требуют разработки и 

применения 

математических и 

компьютерных 

моделей, применения 

программных систем 

мультидисциплинарног

о анализа (CAE-систем 

мирового уровня) 

разработки и 

применения 

математических и 

компьютерных 

моделей, применения 

программных систем 

мультидисциплинарн

ого анализа (CAE-

систем мирового 

уровня). 

ПК-9 

 

готовностью проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы, 

принимать участие в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов 

 

Знать: содержание 

учебных занятий, 

лабораторных работ, 

вычислительных 

практикумов. 

Уметь: проводить 

учебные занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы, 

принимать участие в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов. 

Владеть: навыками 

педагогической 

работы, чтобы  

проводить учебные 

занятия, 

лабораторные работы, 

вычислительные 

практикумы, 

принимать участие в 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

младших курсов. 

Визуализация 

результатов 

расчета в пакете 

MSC/ PATRAN, 

NASTRAN 

Визуализация 

результатов 

расчета в пакете 

ANSYS. 

Сопоставление 

результатов, 

полученных с 

помощью 

пакетов MSC/ 

PATRAN, 

NASTRAN и 

ANSYS. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  



1. Варианты конечно-элементных моделей с использованием CAD/CAE 

пакетов исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности;  

2. Оценка степени адекватности моделей к имеющимся экспериментальным 

данным; 

3. Принятие решений о возможном изменении силовой схемы конструкции, 

изменению геометрии деталей и критических мест конструкции. 

При практической направленности: 

1. Разработка конечно-элементной модели конструкции с использованием 

CAD/CAE пакетов;  

2. Оценка степени адекватности модели к имеющимся экспериментальным 

данным; 

3. Анализ НДС конструкции. Формирование выводов.  

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

Презентация должна содержать не менее 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 

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

технических расчетов, а также применять методы обоснования выбора расчётных 

моделей, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

технических расчетов, а также применять методы обоснования выбора расчётных 

моделей, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

технических расчетов, а также методы обоснования выбора расчётных моделей, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации для проведения технических расчетов, 

применять методы обоснования выбора расчётных моделей, не способен транслировать 

результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для проведения 
прочностных расчётов? 

3. Каким пакетом конечно-элементного моделирования вы воспользовались и 
почему?  

4. Как осуществлялось построение геометрической модели конструкции? 
5. Какие типы конечных элементов использовались при построении расчётной 

модели конструкции. 
6. Как выполнялась генерация сетки конечных элементов?  
7. Как задавались свойства материалов и элементов? 
8. Как задавались граничные условия и нагрузки на конструкцию? 
9. Как выполнялась визуализация результатов расчёта? 
10. Какие рекомендации по снижению уровня напряжений Вами были предложены? 
11. Какие современные достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии используются на предприятии? 
12. Каково оснащение лабораторной базы предприятия для проведения прочностных 

исследований? 
13. Каковы правила техники безопасности при работе на компьютере? 
14. Какие виды прочностных испытаний Вы предлагаете для экспериментального 

подтверждения полученных Вами результатов теоретических расчётов? 
15. Какие усовершенствования конструкции Вы можете предложить по результатам 

выполненных Вами расчётов? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 



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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-6  Способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

Знать: основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, 

допуская 

грубые ошибки 

в знании 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

в знании 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

проявлять 

способность 

владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации.  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

в способности 

владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме по 

владению 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

по владению 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 



переработки 

информации 

переработки 

информации 

Владеть: 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

иметь навыки 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

в способности 

владеть 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

в способности 

владеть 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

отдельными 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

Владеет 

базовыми 

навыками 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм 

и приемов на 

высоком уровне 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

ОПК-4 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: приёмы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, 

допуская 

грубые ошибки 

в знании 

приёмов 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

достижений в 

приёмах 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

достижения в 

приёмах 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

достижений в 

приёмах 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

общаться в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

в умении 

общаться в 

устной и 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

умения 

общаться в 

устной и 

письменной 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме в 

умении 

общаться в 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

общаться в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 



решения задач 

профессиональн

ой деятельности  

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности  

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки 

в навыках 

владения 

коммуникациям

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 

навыками 

владения 

коммуникациям

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет 

базовыми 

навыками 

владения 

коммуникациям

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм 

и приемов 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

ПК-2 Способность применять физико-математический аппарат, теоретические, 

расчетные и экспериментальные методы исследований, методы математического и 

компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности  

Знать: физику, 

математику, 

теоретическую 

механику 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

в знании 

физики, 

математики, 

теоретической 

механики 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

в знании 

физики, 

математики, 

теоретической 

механики 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме в знании 

физики, 

математики, 

теоретической 

механики 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

в знании 

физики, 

математики, 

теоретической 

механики 

Уметь: 

применять 

физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

эксперименталь

ные методы 

исследований  

Допускает 

грубые ошибки 

в умении 

применять 

физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

эксперименталь

ные методы 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

в умении 

применять 

физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

как применять 

физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

эксперименталь

ные методы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

в применении 

физико-

математическог

о аппарата, в 

применении 

теоретических, 

расчетных и 

эксперименталь



исследований  эксперименталь

ные методы 

исследований 

исследований ных методов 

исследований 

Владеть: 

методами 

математическог

о и 

компьютерного 

моделирования 

в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

методами 

математическог

о и 

компьютерного 

моделирования 

в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

частичное 

владение, без 

грубых ошибок, 

навыками 

математическог

о и 

компьютерного 

моделирования 

в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет 

базовыми 

навыками во 

владении 

методами 

математическог

о и 

компьютерного 

моделирования 

в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне 

владение 

методами 

математическог

о и 

компьютерного 

моделирования 

в процессе 

профессиональн

ой деятельности  

ПК-4 Способность самостоятельно осваивать и применять современные теории, 

физико-математические и вычислительные методы, новые системы компьютерной 

математики и системы компьютерного проектирования и компьютерного 

инжиниринга (CAD/CAE-системы) для эффективного решения профессиональных 

задач 

Знать: 

CAD/CAE-

системы 

Допускает 

грубые ошибки 

в знании 

CAD/CAE-

систем 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

CAD/CAE-

систем 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме  

CAD/CAE-

системы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

CAD/CAE-

систем 

 

Уметь: 

применять 

современные 

теории, физико-

математические 

и 

вычислительны

е методы, новые 

системы 

компьютерной 

математики и 

системы 

компьютерного 

проектирования 

и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

в применении 

современных 

теорий, физико-

математических 

и 

вычислительны

х методов, 

новых систем 

компьютерной 

математики и 

систем 

компьютерного 

проектирования 

и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения 

профессиональн

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

в применении 

современных 

теорий, физико-

математических 

и 

вычислительны

х методов, 

новых систем 

компьютерной 

математики и 

систем 

компьютерного 

проектирования 

и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач  

Умеет 

применять 

знания 

современных 

теорий, физико-

математических 

и 

вычислительны

х методов, 

новых систем 

компьютерной 

математики и 

систем 

компьютерного 

проектирования 

и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

в применении 

современных 

теорий, физико-

математических 

и 

вычислительны

х методов, 

новых систем 

компьютерной 

математики и 

систем 

компьютерного 

проектирования 

и 

компьютерного 

инжиниринга 

(CAD/CAE-

системы) для 

эффективного 

решения 

профессиональн

ых задач 



ых задач  

Владеть: 

навыками 

работы с 

CAD/CAE-

системами 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

работы с 

CAD/CAE-

системами 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

работы с 

CAD/CAE-

системами 

Владеет 

базовыми 

навыками 

работы с 

CAD/CAE-

системами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

работы с 

CAD/CAE-

системами 

ПК-5 Способность самостоятельно выполнять научные исследования в области 

прикладной механики для различных отраслей промышленности, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и строительства, решать сложные научно-

технические задачи, которые для своего изучения требуют разработки и применения 

математических и компьютерных моделей, применения программных систем 

мультидисциплинарного анализа (CAE-систем мирового уровня) 

Знать: CAE-

системы 

мирового 

уровня 

Допускает 

грубые ошибки 

в знании CAE-

систем 

мирового 

уровня 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

CAE-систем 

мирового 

уровня 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

CAE-системы 

мирового 

уровня 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

CAE-систем 

мирового 

уровня 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять 

научные 

исследования в 

области 

прикладной 

механики для 

различных 

отраслей 

промышленност

и, топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать 

сложные 

научно-

технические 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

в умении 

самостоятельно 

выполнять 

научные 

исследования в 

области 

прикладной 

механики для 

различных 

отраслей 

промышленност

и, топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать 

сложные 

научно-

технические 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

самостоятельно 

выполнять 

научные 

исследования в 

области 

прикладной 

механики для 

различных 

отраслей 

промышленност

и, топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать 

сложные 

научно-

технические 

задачи 

Умеет 

применять 

знания 

самостоятельно 

выполнять 

научные 

исследования в 

области 

прикладной 

механики для 

различных 

отраслей 

промышленност

и, топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать 

сложные 

научно-

технические 

задачи 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

самостоятельно 

выполнять 

научные 

исследования в 

области 

прикладной 

механики для 

различных 

отраслей 

промышленност

и, топливно-

энергетического 

комплекса, 

транспорта и 

строительства, 

решать 

сложные 

научно-

технические 

задачи 

Владеть: 

навыками 

Демонстрирует 

низкий уровень 

Демонстрирует Владеет 

базовыми 

Демонстрирует 

владения на 



разработки и 

применения 

математических 

и 

компьютерных 

моделей, 

применения 

программных 

систем 

мультидисципл

инарного 

анализа (CAE-

систем 

мирового 

уровня) 

владения 

навыками 

разработки и 

применения 

математических 

и 

компьютерных 

моделей, 

применения 

программных 

систем 

мультидисципл

инарного 

анализа (CAE-

систем 

мирового 

уровня) 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

разработки и 

применения 

математических 

и 

компьютерных 

моделей, 

применения 

программных 

систем 

мультидисципл

инарного 

анализа (CAE-

систем 

мирового 

уровня  

навыками 

разработки и 

применения 

математических 

и 

компьютерных 

моделей, 

применения 

программных 

систем 

мультидисципл

инарного 

анализа (CAE-

систем 

мирового 

уровня 

высоком уровне 

навыками 

разработки и 

применения 

математических 

и 

компьютерных 

моделей, 

применения 

программных 

систем 

мультидисципл

инарного 

анализа (CAE-

систем 

мирового 

уровня 

ПК-9 Готовность проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные практикумы, 

принимать участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся младших курсов 

Знать: 

содержание 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов 

Допускает 

грубые ошибки 

в знании 

содержания 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов  

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

в содержании 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов 

Знает 

достаточно в 

базовом объеме 

содержание 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов  

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

содержания 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов 

Уметь: 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, 

принимать 

участие в 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

обучающихся 

младших курсов  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки, 

в способности 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, в 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

в способности 

проводить 

учебные 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

вычислительны

е практикумы, в 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

обучающихся 

Умеет 

применять 

знания при 

проведении 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов, 

в организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

обучающихся 

младших курсов 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

в проведении 

учебных 

занятий, 

лабораторных 

работ, 

вычислительны

х практикумов, 

в организации 

научно-

исследовательск

ой работы 

обучающихся 

младших курсов 



 обучающихся  

младших курсов 

младших  

курсов 

  

Владеть:  

навыками  

педагогической  

работы, чтобы   

проводить  

учебные  

занятия,  

лабораторные  

работы,  

вычислительны 

е практикумы,  

принимать  

участие в  

организации  

научно- 

исследовательск 

ой работы  

обучающихся  

младших курсов 

Демонстрирует  

низкий уровень  

владения  

навыками  

педагогической  

работы, чтобы   

проводить  

учебные  

занятия,  

лабораторные  

работы,  

вычислительны 

е практикумы,  

принимать  

участие в  

организации  

научно- 

исследовательск 

ой работы  

обучающихся  

младших курсов 

Демонстрирует  

частичные  

владения без  

грубых ошибок  

навыками  

педагогической  

работы, чтобы   

проводить  

учебные  

занятия,  

лабораторные  

работы,  

вычислительны 

е практикумы,  

принимать  

участие в  

организации  

научно- 

исследовательск 

ой работы  

обучающихся  

младших курсов 

Владеет  

базовыми  

навыками  

педагогической  

работы, чтобы   

проводить  

учебные  

занятия,  

лабораторные  

работы,  

вычислительны 

е практикумы,  

принимать  

участие в  

организации  

научно- 

исследовательск 

ой работы  

обучающихся  

младших курсов 

Демонстрирует  

владения на  

высоком уровне  

навыками  

педагогической  

работы, чтобы   

проводить  

учебные  

занятия,  

лабораторные  

работы,  

вычислительны 

е практикумы,  

принимать  

участие в  

организации  

научно- 

исследовательск 

ой работы  

обучающихся  

младших курсов 

 

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 отчёта о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета);  

3) оценка устного доклада обучающегося;  

4) оценка результатов собеседования.  

  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:    

 
где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчёта; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры космического машиностроения  
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Заведующий кафедрой   

космического машиностроения  

д.т.н., профессор                                                                        /Салмин В.В./ 

 


