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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 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Готовностью 

выполнять научно-

исследовательские 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня, и 

экспериментального 

оборудования для 

проведения 

механических 

испытаний 

Знать: научно-

исследовательские 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня, и 

экспериментального 

оборудования для 

проведения 

механических 

испытаний. 

Уметь: выполнять 

научно-

исследовательские 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня, и 

экспериментального 

оборудования для 

проведения 

механических 

испытаний 

Владеть: навыками 

выполнять научно-

исследовательские 

Сбор и 

обработка 

научно-

технической 

информации. 

Изучение 

передового 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по 

избранной 

проблеме 

прикладной 

механики. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседование 



 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня, и 

экспериментального 

оборудования для 

проведения 

механических 

испытаний 

ПК-5 Способностью 

составлять описания 

выполненных научно-

исследовательских 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации 

Знать: правила 

способностью 

составлять описания 

выполненных научно-

исследовательских 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации  

Уметь: составлять 

описания 

выполненных научно-

исследовательских 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации  

Владеть: 

способностью 

составлять описания 

выполненных научно-

исследовательских 

работ и 

Анализ 

поставленной 

задачи в области 

прикладной 

механики на 

основе подбора и 

изучения 

литературных 

источников. 

Построение 

математических 

моделей для 

анализа свойств 

объектов 

исследования. 

Математический 

анализ сущности 

проблемы 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседование 



 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации 

ПК-7 Готовностью 

выполнять расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

на основе достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий и 

методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным процессам, 

машинам и 

конструкциям  

 

Знать: расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

на основе достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий и 

методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным процессам, 

машинам и 

конструкциям 

Уметь: выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

на основе достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий и 

методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным процессам, 

машинам и 

конструкциям 

Владеть: 

готовностью 

выполнять расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

на основе достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий и 

Выбор 

численного 

метода их 

моделирования, 

разработка 

алгоритма 

решения задачи. 

Разработка 

алгоритма 

решения задачи 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседование 



 

методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным процессам, 

машинам и 

конструкциям 

ПК-8 Готовностью 

выполнять расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня  

 

Знать: расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня 

Уметь: выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня 

Владеть: 

навыками выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной механики 

с использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводитель

ных вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

Построение 

математических 

моделей для 

анализа свойств 

объектов 

исследования 

Критический 

анализ 

имеющихся 

решений 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседование 



 

уровня 

ПК-9 Готовностью 

использовать 

наукоемкое 

экспериментальное 

оборудование для 

проведения 

механических 

испытаний  

 

Знать: наукоемкое 

экспериментальное 

оборудование для 

проведения 

механических 

испытаний 

Уметь:  использовать 

наукоемкое 

экспериментальное 

оборудование для 

проведения 

механических 

испытаний 

Владеть: 

Навыками 

использовать 

наукоемкое 

экспериментальное 

оборудование для 

проведения 

механических 

испытани 

Построение 

математических 

моделей для 

анализа свойств 

объектов 

исследования и 

выбор 

численного 

метода их 

моделирования, 

разработка 

алгоритма 

решения задачи 

Использование 

систем 

компьютерного 

моделирования. 

Проектирование 

деталей и узлов 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседование 

ПК-10 Способностью 

составлять описания 

выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации  

Знать: правила 

составления описаний 

расчетно-

экспериментальных 

работ и проектов, 

приёмы  анализа 

экспериментальных 

результатов, 

особенности 

подготовки данных 

для составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации  

Уметь: составлять 

описания 

выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации 

 Владеть: навыками 

составления описания 

выполненных 

Участие в 

разработке 

физико-

механических, 

математических 

и компьютерных 

моделей, 

предназначенны

х для 

выполнения 

исследований и 

решения научно-

технических 

задач 

Использование 

систем 

компьютерного 

моделирования. 

Проектирование 

деталей и узлов 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт, 

собеседование 



 

расчетно-

экспериментальных 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, обработки 

и анализа полученных 

результатов, 

подготовки данных 

для составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации 

 

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 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. 

 

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


 

 2.1.2 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 

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 возможны отказы 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-4 
готовностью выполнять научно-исследовательские работы в области прикладной механики с использованием современных вычислительных 

методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, широко распространенных в 

промышленности систем мирового уровня, и экспериментального оборудования для проведения механических испытаний 

Знать: научно-

исследовательские работы 

в области прикладной 

механики с 

использованием 

современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня, и 

экспериментального 

оборудования для 

проведения механических 

испытаний 

Фрагментарные знания научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

Общие, но не структурированные 

знания научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

научно-исследовательских 
работ в области прикладной 
механики с использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

Сформированные 

систематические знания научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 



 

Уметь: выполнять научно-

исследовательские работы 

в области прикладной 

механики с 

использованием 

современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня, и 

экспериментального 

оборудования для 

проведения механических 

испытаний 

Частично освоенное умение 

выполнять научно-
исследовательские работы 
в области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение выполнять научно-
исследовательские работы 
в области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение выполнять научно-
исследовательские работы 
в области прикладной 
механики с использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

Сформированное умение 

выполнять научно-
исследовательские работы 
в области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

Владеть: навыками 
выполнения научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 

Фрагментарные навыки 

выполнения научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками выполнения 
научно-исследовательских 
работ в области 
прикладной механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки выполнения научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 
промышленности систем 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

выполнения научно-
исследовательских работ в 
области прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных методов, 
высокопроизводительных 
вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных 
технологий, широко 
распространенных в 



 

мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

промышленности систем 
мирового уровня, и 
экспериментального 
оборудования для 
проведения механических 
испытаний 

ПК-5способностью составлять описания выполненных научно-исследовательских работ и разрабатываемых проектов, обрабатывать и 

анализировать полученные результаты, готовить данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-

технической документации  

Знать: правила описания 

выполненных 

документации научно-

исследовательских работ и 

разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и 

анализировать полученные 

результаты, готовить 

данные для составления 

отчетов и презентаций, 

написания докладов, статей 

и другой научно-

технической документации 

Фрагментарные знания как  

описывать научно-
исследовательские работы 
и разрабатываемые 
проекты, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

Общие, но не структурированные 

знания как  

описывать научно-
исследовательские работы 
и разрабатываемые 
проекты, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания как  

описывать научно-
исследовательские работы 
и разрабатываемые 
проекты, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

Сформированные 

систематические знания как  

описывать научно-
исследовательские работы 
и разрабатываемые 
проекты, обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

Уметь: составлять 

описания выполненных 

научно-исследовательских 

работ и разрабатываемых 

проектов, обрабатывать и 

анализировать полученные 

результаты, готовить 

данные для составления 

Частично освоенное умение как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 

Сформированное умение как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 



 

отчетов и презентаций, 

написания докладов, статей 

и другой научно-

технической документации  

отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

Владеть: способностью 
составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации: 

Фрагментарные навыки как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

В целом успешные, но не 

систематические навыки как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные пробелы  

навыки как  

составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

Успешное и систематическое 

применение навыков как  
составлять описания 
выполненных научно-
исследовательских работ и 
разрабатываемых проектов, 
обрабатывать и 
анализировать полученные 
результаты, готовить 
данные для составления 
отчетов и презентаций, 
написания докладов, статей 
и другой научно-
технической документации 

ПК-7 готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики на основе достижений 

техники и технологий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям  

Знать: расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Фрагментарные знания расчетно-

экспериментальных работ в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

Общие, но не структурированные 

знания расчетно-

экспериментальных работ в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания расчетно-

экспериментальных работ в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

Сформированные 

систематические знания 

расчетно-экспериментальных 

работ в области прикладной 

механики на основе достижений 

техники и технологий, 

классических и технических 

теорий и методов, физико-

механических, математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью 

адекватности реальным 

процессам, машинам и 



 

конструкциям конструкциям конструкциям 

Уметь: выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Частично освоенное умение 

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Сформированное умение  

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Владеть: готовностью выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы в области прикладной 

механики на основе достижений 

техники и технологий, 

классических и технических 

теорий и методов, физико-

механических, математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью 

адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Фрагментарные навыки как 

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

В целом успешные, но не 

систематические навыки как 

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки как 

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики на 

основе достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой 

степенью адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Успешное и систематическое 

применение навыков выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы в области прикладной 

механики на основе достижений 

техники и технологий, 

классических и технических 

теорий и методов, физико-

механических, математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью 

адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

ПК-8 готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики с использованием 

современных вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных 

технологий, широко распространенных в промышленности систем мирового уровня  

Знать: расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

Фрагментарные знания расчетно-

экспериментальных работ в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

Общие, но не структурированные 

знания расчетно-

экспериментальных работ в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания расчетно-

экспериментальных работ в 

области прикладной механики с 

Сформированные 

систематические знания 

расчетно-экспериментальных 

работ в области прикладной 

механики с использованием 



 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня, машинам и 

конструкциям 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

современных вычислительных 

методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровнямашинам и 

конструкциям 

Уметь: выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

Частично освоенное умение  

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровняреальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

Сформированное умение 

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

Владеть: навыками выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы в области прикладной 

механики с использованием 

современных вычислительных 

методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

Фрагментарные навыки  

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

В целом успешные, но не 

систематические навыки 

выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки выполнять расчетно-

экспериментальные работы в 

области прикладной механики с 

использованием современных 

вычислительных методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

Успешное и систематическое 

применение навыков выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы в области прикладной 

механики с использованием 

современных вычислительных 

методов, 

высокопроизводительных 

вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных 

технологий, широко 

распространенных в 

промышленности систем 

мирового уровня 

ПК-9 готовностью использовать наукоемкое экспериментальное оборудование для проведения механических испытаний 



 

Знать: наукоемкое 

экспериментальное оборудование 

для проведения механических 

испытаний 

Фрагментарные знания  

наукоемкого экспериментального 

оборудования для проведения 

механических испытаний 

Общие, но не структурированные 

знания наукоемкого 

экспериментального 

оборудования для проведения 

механических испытаний 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания наукоемкого 

экспериментального 

оборудования для проведения 

механических испытаний 

Сформированные 

систематические знания 

наукоемкого экспериментального 

оборудования для проведения 

механических испытаний 

ПК-11 способностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем компьютерного проектирования на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчётов 

Уметь:  использовать наукоемкое 

экспериментальное оборудование 

для проведения механических 

испытаний 

Частично освоенное умение 

использовать наукоемкое 

экспериментальное оборудование 

для проведения механических 

испытаний 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение использовать наукоемкое 

экспериментальное оборудование 

для проведения механических 

испытаний 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение использовать наукоемкое 

экспериментальное оборудование 

для проведения механических 

испытаний 

Сформированное умение 

использовать наукоемкое 

экспериментальное оборудование 

для проведения механических 

испытаний 

Владеть: навыками использовать 

наукоемкое экспериментальное 

оборудование для проведения 

механических испытаний 

Фрагментарные навыки 

использования наукоемкого 

экспериментального 

оборудование для проведения 

механических испытаний 

В целом успешные, но не 

систематические  навыки 

использования наукоемкого 

экспериментального 

оборудование для проведения 

механических испытаний 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки использования 

наукоемкого экспериментального 

оборудование для проведения 

механических испытаний 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

использования наукоемкого 

экспериментального 

оборудование для проведения 

механических испытаний 

ПК-10 способностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить данные для составления отчетов и презентаций, написания 

докладов, статей и другой научно-технической документации  

Знать: правила составления 

описаний расчетно-

экспериментальных работ и 

проектов, приёмов  анализа 

экспериментальных результатов, 

подготовки данных для 

составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации  

Фрагментарные знания  правил 

составления описаний расчетно-

экспериментальных работ и 

проектов, приёмов  анализа 

экспериментальных результатов, 

подготовки данных для 

составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

Общие, но не структурированные 

знания правил составления 

описаний расчетно-

экспериментальных работ и 

проектов, приёмов  анализа 

экспериментальных результатов, 

подготовки данных для 

составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой научно-

технической документации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания правил составления 

описаний расчетно-

экспериментальных работ и 

проектов, приёмов  анализа 

экспериментальных результатов, 

подготовки данных для 

составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

Сформированные 

систематические знания правил 

составления описаний расчетно-

экспериментальных работ и 

проектов, приёмов  анализа 

экспериментальных результатов, 

подготовки данных для 

составления отчетов и 

презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Уметь: составлять описания 

выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

Частично освоенное умение 

составлять описания 

выполненных расчетно-

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение составлять описания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение составлять описания 

Сформированное умение 

составлять описания 

выполненных расчетно-



 

разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, готовить 

данные для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, готовить 

данные для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, готовить 

данные для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой научно-

технической документации 

выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, готовить 

данные для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты, готовить 

данные для составления отчетов и 

презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Владеть: навыками составления 

описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обработки и анализа полученных 

результатов, подготовки данных 

для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

Фрагментарные навыки 

составления описания 

выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обработки и анализа полученных 

результатов, подготовки данных 

для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

В целом успешные, но не 

систематические  навыки 

составления описания 

выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обработки и анализа полученных 

результатов, подготовки данных 

для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой научно-

технической документации 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки составления описания 

выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обработки и анализа полученных 

результатов, подготовки данных 

для составления отчетов и 

презентаций, написания 

докладов, статей и другой 

научно-технической 

документации 

Успешное и систематическое 

применение навыков составления 

описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, 

обработки и анализа полученных 

результатов, подготовки данных 

для составления отчетов и 

презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 



 

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 обсужден на заседании кафедры космического машиностроения 

Протокол №_6_ от «_15_» _февраля_ 2018 г. 

 

 
Заведующий кафедрой  

космического машиностроения имени  

Генерального конструктора Д.И. Козлова 

д.т.н., профессор        /Кирилин А.Н./ 
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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 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

ОПК-6 умением собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию 

по тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, техники 

и технологии 

знать: достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и технологии 

 

уметь: собирать и 

обрабатывать научно-

техническую 

информацию по 

тематике исследования 

 

владеть: навыками 

анализа и 

систематизации научно-

технической 

информации 

Сбор и обработка 

научно-

технической 

информации. 

Изучение 

передового 

отечественного 

и/или 

зарубежного 

опыта по 

избранной 

проблеме 

прикладной 

механики. 

Выбор методики 

моделирования. 

Разработка 

алгоритма 

решения задачи. 

 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

Использование 

систем офисных 

информационных 

технологий 

Устный 

доклад, 

письменн

ый отчёт, 

собеседов

ание 

ПК-6 способностью применять 

программные средства 

компьютерной графики и 

визуализации результатов 

научно-исследовательской 

деятельности, оформлять 

отчеты и презентации, 

готовить рефераты, 

доклады и статьи с 

помощью современных 

офисных информационных 

технологий, текстовых и 

графических редакторов, 

средств печати 

знать: структуру 

научной работы, 

правила оформления 

учебных текстовых 

документов 

 

уметь: применять 

программные средства 

визуализации 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации, готовить 

рефераты, доклады и 

статьи 

 

владеть: навыками 

использования 

современных офисных 

информационных 

технологий, текстовых и 

графических редакторов, 

средств печати 

Анализ 

поставленной 

задачи в области 

прикладной 

механики на 

основе подбора и 

изучения 

литературных 

источников. 

Построение 

математических 

моделей для 

анализа свойств 

объектов 

исследования. 

 

Научно-

исследовательски

е и научно-

познавательные 

технологии. 

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: 

− Степень разработанности проблемы, которой посвящено индивидуальное задание 

− Постановка задачи исследование 

− Описание методов и подходов к проведению исследования 

− Описание математической модели, создаваемой в рамках исследования 

− 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. 

 

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  

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


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: 

Примерный перечень вопросов: 

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) Какие методы и методики Вы использовали, выполняя численные расчёты? 

5) Какова конечная цель Ваших исследований? 

6) Охарактеризуйте современной состояние задачи, рассмотренной Вами в рамках 

практики? 

7) Как влияет полученный Вами результат на состояние решаемой Вами задачи? 

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

9) Какие навыки приобретены в процессе выполнения работы? 

10) Выполнялись ли натурные измерения, эксперименты? Какие инструменты, приборы, 

оборудование использовалось? Как обеспечиваются метрологические требования при 

работе с ними? В чём заключаются правила техники безопасности при работе с 

озвученным оборудованием? 

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

12) Проведена ли оценка и интерпретация результатов разработанных моделей? 

13) Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 



14) 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  

ОПК-6 умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии 

Знать: 
достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Отсутствие знаний 

достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Фрагментарные 

знания 

достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Сформированные 

систематические 

знания 

достижений 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Уметь: собирать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

Отсутствие 

умений собирать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

Частично 

освоенное умение 

собирать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение собирать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

собирать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

Сформированное 

умение собирать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования 

Владеть:  
навыками анализа 

и систематизации 

Отсутствие 

навыков анализа и 

систематизации 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 

применение 



научно-

технической 

информации 

научно-

технической 

информации 

систематизации 

научно-

технической 

информации 

применение 

навыков анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации 

навыков анализа и 

систематизации 

научно-

технической 

информации 

ПК-6 способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации результатов 

научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и 

статьи с помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, 

средств печати 

Знать: структуру 

научной работы, 

правила 

оформления 

учебных 

текстовых 

документов 

Отсутствие знаний 

структуры научной 

работы, правил 

оформления 

учебных 

текстовых 

документов 

Фрагментарные 

знания структуры 

научной работы, 

правил 

оформления 

учебных 

текстовых 

документов 

Общие, но не 

структурированные 

знания структуры 

научной работы, 

правил 

оформления 

учебных текстовых 

документов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

структуры 

научной работы, 

правил 

оформления 

учебных 

текстовых 

документов 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

научной работы, 

правил 

оформления 

учебных 

текстовых 

документов 

Уметь: применять 

программные 

средства 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить 

рефераты, доклады 

и статьи 

Отсутствие 

умений применять 

программные 

средства 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить 

рефераты, доклады 

и статьи 

Частично 

освоенное умение 

применять 

программные 

средства 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить 

рефераты, доклады 

и статьи 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

программные 

средства 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить рефераты, 

доклады и статьи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

программные 

средства 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить 

рефераты, 

доклады и статьи 

Сформированное 

умение применять 

программные 

средства 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации, 

готовить 

рефераты, доклады 

и статьи 

Владеть:  
навыками 

использования 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати 

 

 

 

 



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 отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры космического машиностроения имени Генерального 

конструктора Д. И. Козлова 
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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 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 умением 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизироват

ь научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

науки, техники и 

технологии 

Знать: источники 

научно-

технической 

информации по 

заданной 

тематике 

исследования 

Уметь: собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизироват

ь научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

науки, техники и 

технологии 

Владеть: 

навыками : 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизироват

ь научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

науки, техники и 

технологии 

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 

отчёт,  

Собеседова

ние по 

содержани

ю 

письменно

го отчёта, 

устного 

доклада и 

результата

м 

практики, 

зачёт с 

оценкой 
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ПК-1 способностью 

выявлять 

сущность научно-

технических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности, и 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат  

Знать: 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат для 

решения 

технических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности 

Уметь: выявлять 

сущность научно-

технических 

проблем 

Владеть: 

соответствующи

м физико-

математическим 

аппаратом 

построение 

математическ

их моделей 

для анализа 

свойств 

объектов 

исследования 

и выбор 

численного 

метода их 

моделировани

я, разработка 

алгоритма 

решения 

задачи; 

участие в 

разработке 

физико-

механических

, 

математическ

их и 

компьютерны

х моделей, 

предназначен

ных для 

выполнения 

исследований 

и решения 

научно-

технических 

задач; 

Математическ

ий анализ 

сущности 

проблемы 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт,  

Собеседова

ние по 

содержани

ю 

письменно

го отчёта, 

устного 

доклада и 

результата

м 

практики, 

зачёт с 

оценкой 

ПК-2 способностью 

применять 

физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчётные и 

экспериментальн

ые методы 

исследований, 

методы 

математического 

и компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

Знать: физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчётные и 

экспериментальн

ые методы 

исследований, 

методы 

математического 

и компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

Уметь: 
применять 

физико-

математический 

аппарат, 

построение 

математическ

их моделей 

для анализа 

свойств 

объектов 

исследования 

и выбор 

численного 

метода их 

моделировани

я, разработка 

алгоритма 

решения 

задачи; 

Разработка 

алгоритма 

решения 

задачи 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт,  

Собеседова

ние по 

содержани

ю 

письменно

го отчёта, 

устного 

доклада и 

результата

м 

практики, 

зачёт с 

оценкой 
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теоретические, 

расчётные и 

экспериментальн

ые методы 

исследований, 

методы 

математического 

и компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

 Владеть: 

навыками 

применения 

экспериментальн

ых методов 

исследования, 

методов 

математическог

о и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

ПК-3 готовностью 

выполнять 

научно-

исследовательски

е работы и решать 

научно-

технические 

задачи в области 

прикладной 

механики на 

основе 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических 

теорий и методов, 

физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

Знать: 
достижения 

техники и 

технологий в 

области 

профессионально

й деятельности 

 Уметь:  
выполнять 

научно-

исследовательски

е работы и решать 

научно-

технические 

задачи в области 

прикладной 

механики на 

основе 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических 

теорий и методов, 

физико-

механических, 

участие в 

разработке 

физико-

механических

, 

математическ

их и 

компьютерны

х моделей, 

предназначен

ных для 

выполнения 

исследований 

и решения 

научно-

технических 

задач; участие 

в разработке 

физико-

механических

, 

математическ

их и 

компьютерны

х моделей, 

предназначен

Критический 

анализ 

имеющихся 

решений 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт,  

Собеседова

ние по 

содержани

ю 

письменно

го отчёта, 

устного 

доклада и 

результата

м 

практики, 

зачёт с 

оценкой 
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процессам, 

машинам и 

конструкциям 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям 

Владеть: 

навыками 

применения 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических 

теорий и 

методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой 

степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям 

ных для 

выполнения 

исследований 

и решения 

научно-

технических 

задач; 

ПК-11 проектно-

конструкторская 

деятельность: 

способностью 

проектировать 

детали и узлы с 

использованием 

программных 

систем 

компьютерного 

проектирования 

на основе 

эффективного 

сочетания 

передовых 

технологий и 

выполнения 

многовариантных 

расчётов  

Знать:  

программные 

системы 

компьютерного 

проектирования 

Уметь:  
проектировать 

детали и узлы 

Владеть: 

Навыками работы 

с использованием 

программных 

систем 

компьютерного 

проектирования 

построение 

математическ

их моделей 

для анализа 

свойств 

объектов 

исследования 

и выбор 

численного 

метода их 

моделировани

я, разработка 

алгоритма 

решения 

задачи; 

Использование 

систем 

компьютерног

о 

моделирования

. 

Проектировани

е деталей и 

узлов 

Устный 

доклад, 

письменный 

отчёт,  

Собеседова

ние по 

содержани

ю 

письменно

го отчёта, 

устного 

доклада и 

результата

м 

практики, 

зачёт с 

оценкой 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного 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 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 

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
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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 

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? 



8 
 

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

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-6 умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологиии 

Знать: источники научно-

технической информации по 

заданной тематике 

исследования 

 

Фрагментарные знания как 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Общие, но не структурированные 

знания как собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания как собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Сформированные 

систематические знания как 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Уметь: собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

 

Частично освоенное умение 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Сформированное умение 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Владеть: навыками : собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Фрагментарные навыки 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

знаниями как собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

Успешное и систематическое 

применение навыков собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию по 

тематике исследования, 

использовать достижения 

отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 
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науки, техники и технологии науки, техники и технологии 

ПК-1 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат  

 

Знать: соответствующий 

физико-математический 

аппарат для решения 

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 

Фрагментарные знания как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат  

 

Общие, но не структурированные 

знания как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Сформированные 

систематические знания как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Уметь: выявлять сущность 

научно-технических проблем 

 

Частично освоенное умение как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Сформированное умение как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть: соответствующим 

физико-математическим 

аппаратом 

Фрагментарные навыки как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

В целом успешные, но не 

систематические навыки как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные пробелы  

навыки как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Успешное и систематическое 

применение навыков как  

выявлять сущность научно-

технических проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и привлекать 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

ПК-2 

способностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчётные и экспериментальные методы исследований, методы 

математического и компьютерного моделирования в процессе профессиональной деятельности 
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Знать: физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Фрагментарные знания как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Общие, но не структурированные 

знания как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические знания как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Частично освоенное умение как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение  

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

применения 

экспериментальных методов 

исследования, методов 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные навыки как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, но не 

систематические навыки как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки как 

применять физико-

математический аппарат, 

теоретические, расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

Успешное и систематическое 

применение навыки применять 

физико-математический 

аппарат, теоретические, 

расчётные и 

экспериментальные методы 

исследований, методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в процессе 

профессиональной 

деятельности 
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деятельности 

ПК-3готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-технические задачи в области прикладной механики на основе 

достижений техники и технологий, классических и технических теорий и методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, 

обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям 

Знать: достижения техники и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Фрагментарные знания как 

выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

Общие, но не структурированные 

знания как выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания как выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

Сформированные 

систематические знания как 

выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

Уметь:  выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

Частично освоенное умение  как 

выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение как выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение как выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям  

Сформированное умение как 

выполнять научно-

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

Владеть: навыками 

применения достижений 

техники и технологий, 

Фрагментарные навыки  как 

выполнять научно-

исследовательские работы и 

В целом успешные, но не 

систематические навыки как 

выполнять научно-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные пробелы 

навыки как выполнять научно-

Успешное и систематическое 

применение навыков как 

выполнять научно-
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классических и технических 

теорий и методов, физико-

механических, математических 

и компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям  

исследовательские работы и 

решать научно-технические 

задачи в области прикладной 

механики на основе 

достижений техники и 

технологий, классических и 

технических теорий и методов, 

физико-механических, 

математических и 

компьютерных моделей, 

обладающих высокой 

степенью адекватности 

реальным процессам, машинам 

и конструкциям 

ПК-11 способностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем компьютерного проектирования на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчётов 

Знать:  программные системы 

компьютерного 

проектирования 

 

Фрагментарные знания  как 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

Общие, но не структурированные 

знания как проектировать 

детали и узлы с 

использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные пробелы 

знания как проектировать 

детали и узлы с 

использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

Сформированные 

систематические знания как 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

Уметь:  проектировать детали 

и узлы 

 

Частично освоенное умение 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

В целом успешное, но не 

систематически осуществляемое 

умение проектировать детали 

и узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение проектировать детали 

и узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

Сформированное умение 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

Владеть: Навыками работы с Фрагментарные навыки как В целом успешные, но не В целом успешные, но Успешное и систематическое 
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использованием программных 

систем компьютерного 

проектирования 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

систематические  навыки как 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

содержащие отдельные пробелы 

навыки как проектировать 

детали и узлы с 

использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 

применение навыков как 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчётов 
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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 студента; 

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 имени Генерального 

конструктора Д.И. Козлова. 

Протокол №_6_ от «_15_» _февраля_ 2018 г. 

 

Заведующий кафедрой  

космического машиностроения имени  

Генерального конструктора Д.И. Козлова 

д.т.н., профессор        /Кирилин А.Н./ 
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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 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 умением собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии 

Знать: источники 

информации по 

тематике 

исследования, 

использовать 

достижения 

отечественной и 

зарубежной науки, 

техники и 

технологии  
Уметь: собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

информацию 
Владеть: 

навыками 

самостоятельно 
собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

научно-

техническую 

информацию  

Сбор, 

систематизация 

научно-

технической 

информации. 

Статистическая 

обработка 

информации.и 

её анализ. 

Принятие 

решений. 

Разработка 

выводов. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-3 готовностью 

выполнять научно-

исследовательские 

работы и решать 

научно-технические 

задачи в области 

прикладной 

механики на основе 

достижений техники 

и технологий, 

классических и 

технических теорий 

и методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих высокой 

Знать: достижения 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий 

и методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям 

Подбор 

матаматически

х моделей. 

Определение 

их 

характеристик. 

Оценка 

адекватности 

модели. 

Интерполяция 

или экстра 

поляция 

результатов 

моделирования

. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



степенью 

адекватности 

реальным процессам, 

машинам и 

конструкциям 

Уметь:  
выполнять научно-

исследовательские 

работы и решать 

научно-технические 

задачи в области 

прикладной 

механики на основе 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий 

и методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям 
Владеть: 

навыками 
выполнять научно-

исследовательские 

работы и решать 

научно-технические 

задачи в области 

прикладной 

механики на основе 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий 

и методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям. 
ПК-6 способностью 

применять 

программные 

средства 

компьютерной 

графики и 

Знать:  
программные 

средства 

компьютерной 

графики и 

визуализации 

Подбор средств 

компьютерной 

графики и 

визуализации 

результатов 

научно-

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



визуализации 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации, 

готовить рефераты, 

доклады и статьи с 

помощью 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, средств 

печати  

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности  
Уметь: оформлять 

отчеты и 

презентации, 

готовить рефераты, 

доклады и статьи с 

помощью 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, средств 

печати  

Владеть: 
применять 

программные 

средства 

компьютерной 

графики и 

визуализации 

результатов 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации, 

готовить рефераты, 

доклады и статьи с 

помощью 

современных 

офисных 

информационных 

технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, средств 

печати. 

исследовательс

кой 

деятельности с 

помощью 

современных 

офисных 

информационн

ых технологий, 

текстовых и 

графических 

редакторов, 

средств печати.  

Оформление 

отчётов и 

презентаций, 

подготовка 

рефератов, 

докладов и 

статей. 

ПК-8 готовностью 

выполнять расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной 

механики с 

использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводител

ьных 

вычислительных 

систем и наукоемких 

компьютерных 

Знать:  
расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной 

механики  
Уметь: выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной 

механики с 

использованием 

современных 

вычислительных 

Подбор и 

изучение 

возможностей 

современных 

вычислительны

х методов, 

высокопроизво

дительных 

вычислительны

х систем и 

наукоемких 

компьютерных 

технологий, 

широко 

распространен

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



технологий, широко 

распространенных в 

промышленности 

систем мирового 

уровня  

методов, 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

систем и 

наукоемких 

компьютерных 

технологий, 

широко 

распространенных 

в промышленности 

систем мирового 

уровня  
Владеть: 

навыками 
выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы в области 

прикладной 

механики с 

использованием 

современных 

вычислительных 

методов, 

высокопроизводите

льных 

вычислительных 

систем и 

наукоемких 

компьютерных 

технологий, 

широко 

распространенных 

в промышленности 

систем мирового 

уровня. 

ных в 

промышленнос

ти систем 

мирового 

уровня 

ПК-10 способностью 

составлять описания 

выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, готовить 

данные для 

составления отчетов 

и презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой 

научно-технической 

документации  

Знать: правила 
описания 

выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и 

разрабатываемых 

проектов  
Уметь: 
обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, 

готовить данные 

для составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, статей и 

другой научно-

Анализ 

результатов 

эксперимента.  

Систематизаци

я полученных 

результатов.  

Составление 

описаний 

выполненных 

расчетно-

экспериментал

ьных работ и 

разрабатываем

ых проектов. 

Подготовка 

данных для 

составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



технической 

документации  

Владеть: 

навыками 
составлять 

описания 

выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и 

разрабатываемых 

проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, 

готовить данные 

для составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, статей и 

другой научно-

технической 

документации 

докладов, 

статей и другой 

научно-

технической 

документации 

ПК-12 готовностью 

участвовать в 

проектировании 

машин и 

конструкций с целью 

обеспечения их 

прочности, 

устойчивости, 

долговечности и 

безопасности, 

обеспечения 

надежности и 

износостойкости 

узлов и деталей 

машин  

Знать: критерии 

прочности, 

устойчивости, 

долговечности и 

безопасности, 

обеспечения 

надежности и 

износостойкости 

узлов и деталей 

машин 
Уметь: 
проектировать 

машины и 

конструкции с 

целью обеспечения 

их прочности, 

устойчивости, 

долговечности и 

безопасности, 

обеспечения 

надежности и 

износостойкости 

узлов и деталей 

машин 
Владеть:навыками

: в проектировании 

машин и 

конструкций с 

целью обеспечения 

их прочности, 

устойчивости, 

Выбор силовой 

схемы 

конструкции. 

Эскизное 

проектировани

е. 

Конструктивна

я проработка 

отдельных 

узлов и сборок 

с целью 

обеспечения их 

прочности, 

устойчивости, 

долговечности 

и 

безопасности, 

обеспечения 

надежности и 

износостойкост

и узлов и 

деталей машин.  

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



долговечности и 

безопасности, 

обеспечения 

надежности и 

износостойкости 

узлов и деталей 

машин 
ПК-13 готовностью 

участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

машин и 

конструкций, по 

составлению 

отдельных видов 

технической 

документации на 

проекты, их 

элементы и 

сборочные единицы  

Знать: технико-

экономические 

обоснования 

проектируемых 

машин и 

конструкций 
Уметь: составлять 

отдельные виды 

технической 

документации на 

проекты, их 

элементы и 

сборочные единицы 
Владеть: 

навыками 
участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

машин и 

конструкций, по 

составлению 

отдельных видов 

технической 

документации на 

проекты, их 

элементы и 

сборочные единицы 

Разработка и 

обоснование 

технико-

экономических 

показателей 

проектируемых 

машин и 

конструкций. 

Составление 

отдельных 

видов 

технической 

документации 

на проекты, их 

элементы и 

сборочные 

единицы.  

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, 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:  

При научной направленности: 

1. Построение геометрической модели конструкции. 

2. Генерация сетки конечных элементов. 

3. Определение свойств материалов и элементов. 

4. Задание граничных условий и нагрузки. 

5. Выполнение конечно-элементного анализа. 

6. Визуализация результатов расчета  

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 

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 

решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает 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 

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 

ОПК-6 умением собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

Знать: 

источники 

информации по 
тематике 
исследования, 
использовать 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
науки, техники и 
технологии  
 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки в 

знании 

источников 

информации по 
тематике 
исследования, 
использовать 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
науки, техники и 
технологии 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок в знании 

источников 

информации по 
тематике 
исследования, 
использовать 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
науки, техники и 
технологии 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

источники 

информации по 
тематике 
исследования, 
использовать 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
науки, техники и 
технологии 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

источников 

информации по 
тематике 
исследования, 
использовать 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
науки, техники и 
технологии 

Уметь: собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки в 

способности 

собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме по сбору, 
обработке, 
анализе и 
систематизации 
научно-
технической 
информации  

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по сбору, 
обработке, 
анализе и 
систематизации 
научно-
технической 
информации  

Владеть: 

навыками 

самостоятельно 
собирать, 
обрабатывать, 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки в 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

собирать, 

Владеет 

базовыми 

навыками 

собирать, 
обрабатывать, 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм 

и приемов на 



анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию 

способности 

собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию  

обрабатывать, 
анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию  

анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию 

высоком уровне 

собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизироват
ь научно-
техническую 
информацию 

ПК-3 

готовностью выполнять научно-исследовательские работы и решать научно-технические задачи в 
области прикладной механики на основе достижений техники и технологий, классических и 
технических теорий и методов, физико-механических, математических и компьютерных моделей, 
обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и конструкциям 
 

Знать: 
достижения 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 
 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки в 

знании 

достижений, 

техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

достижений, 

техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

достижения, 

техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

достижений, 

техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

Уметь:  
выполнять 
научно-
исследовательск
ие работы и 
решать научно-
технические 
задачи в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки в 
выполнении 
научно-
исследовательск
их работ и 
решении научно-
технических 
задач в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок в 
выполнении 
научно-
исследовательск
их работ и 
решении научно-
технических 
задач в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме в 
выполнении 
научно-
исследовательск
их работ и 
решении научно-
технических 
задач в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений в 
выполнении 
научно-
исследовательск
их работ и 
решении научно-
технических 
задач в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 



теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 
 

технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 
 

технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

Владеть: 

навыками 
выполнять 
научно-
исследовательск
ие работы и 
решать научно-
технические 
задачи в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 

конструкциям. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки в 

навыках 

выполнять 
научно-
исследовательск
ие работы и 
решать научно-
технические 
задачи в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 
 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 

навыками 

выполнять 
научно-
исследовательск
ие работы и 
решать научно-
технические 
задачи в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 

конструкциям. 

Владеет 

базовыми 

навыками в 
выполнении 
научно-
исследовательск
их работ и 
решении научно-
технических 
задач в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 
конструкциям 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм 

и приемов 

выполнять 
научно-
исследовательск
ие работы и 
решать научно-
технические 
задачи в области 
прикладной 
механики на 
основе 
достижений 
техники и 
технологий, 
классических и 
технических 
теорий и 
методов, физико-
механических, 
математических и 
компьютерных 
моделей, 
обладающих 
высокой 
степенью 
адекватности 
реальным 
процессам, 
машинам и 

конструкциям. 



ПК-6 

способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации 
результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить 
рефераты, доклады и статьи с помощью современных офисных информационных технологий, 
текстовых и графических редакторов, средств печати  
 

Знать:  
программные 
средства 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности  
 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки в 

знании 

программных 
средств 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности  
 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок в 

знании 

программных 
средств 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме в знании 

программных 
средств 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений в знании 

программных 
средств 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности 

Уметь: 
оформлять 
отчеты и 
презентации, 
готовить 
рефераты, 
доклады и статьи 
с помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 
средств печати  
 

Допускает 

грубые ошибки в 

знаниях 

оформлять 
отчеты и 
презентации, 
готовить 
рефераты, 
доклады и статьи 
с помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 
средств печати  
 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок в 

оформлении 
отчетов и 
презентаций, 
подготовке 
рефератов, 
докладов и 
статей с 
помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 
средств печати  
 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

как оформлять 
отчеты и 
презентации, 
готовить 
рефераты, 
доклады и статьи 
с помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 
средств печати  
 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний в 

оформлении 
отчетов и 
презентаций, 
подготовке 
рефератов, 
докладов и 
статей с 
помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 
средств печати 

 

Владеть: 
применять 
программные 
средства 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско
й деятельности, 
оформлять 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

применять 
программные 
средства 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-

Демонстрирует 

частичное 

владение, без 

грубых ошибок, 

навыками 

применять 
программные 
средства 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-

Владеет 

базовыми 

навыками в 

применении 
программных 
средств 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-
исследовательско

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владение 

навыками в 

применении 
программных 
средств 
компьютерной 
графики и 
визуализации 
результатов 
научно-



отчеты и 
презентации, 
готовить 
рефераты, 
доклады и статьи 
с помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 

средств печати. 

исследовательско
й деятельности, 
оформлять 
отчеты и 
презентации, 
готовить 
рефераты, 
доклады и статьи 
с помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 

средств печати. 

исследовательско
й деятельности, 
оформлять 
отчеты и 
презентации, 
готовить 
рефераты, 
доклады и статьи 
с помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 

средств печати. 

й деятельности, 
оформлении 
отчетов и 
презентаций, 
подготовке 
рефератов, 
докладов и 
статей с 
помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 

средств печати. 

исследовательско
й деятельности, 
оформлении 
отчетов и 
презентаций, 
подготовке 
рефератов, 
докладов и 
статей с 
помощью 
современных 
офисных 
информационных 
технологий, 
текстовых и 
графических 
редакторов, 
средств печати 

ПК-8 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики с 
использованием современных вычислительных методов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, широко распространенных в 
промышленности систем мирового уровня  
 

Знать:  
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики  
 

Допускает 

грубые ошибки в 

знании расчетно-
экспериментальн
ых работ в 
области 
прикладной 
механики  
 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок расчетно-
экспериментальн
ых работ в 
области 
прикладной 
механики  
 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики  
  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний расчетно-
экспериментальн
ых работ в 
области 
прикладной 
механики 

 

Уметь: 
выполнять 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 
выполняя 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок, 

выполняя 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 

Умеет применять 

знания, выполняя 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений, 

выполняя 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 



распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня  
 

компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня  
  

компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

Владеть: 

навыками 
выполнять 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 

уровня. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 
выполнять 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 
выполнять 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

Владеет 

базовыми 

навыками 
выполнять 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 
выполнять 
расчетно-
экспериментальн
ые работы в 
области 
прикладной 
механики с 
использованием 
современных 
вычислительных 
методов, 
высокопроизвод
ительных 
вычислительных 
систем и 
наукоемких 
компьютерных 
технологий, 
широко 
распространенны
х в 
промышленности 
систем мирового 
уровня 

ПК-10 

способностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить 
данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-
технической документации  
 

Знать: правила 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов  
 

Допускает 

грубые ошибки в 

знании правил 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов  

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок правил 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы

Знает достаточно 

в базовом объеме 
правила 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний правил 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов  



, х проектов  
 

  

Уметь: 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации  
 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки в 
умении 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, 

готовить данные 

для составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, статей 

и другой научно-

технической 

документации 

Умеет применять 

знания в умении 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 

Владеть: 

навыками 
составлять 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 
составлять 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

составлять 

описания 

выполненных 

расчетно-

экспериментальн

ых работ и 

разрабатываемы

х проектов, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты, 

готовить данные 

для составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, статей 

и другой научно-

технической 

документации 

Владеет 

базовыми 

навыками 
составлять 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 
составлять 
описания 
выполненных 
расчетно-
экспериментальн
ых работ и 
разрабатываемы
х проектов, 
обрабатывать и 
анализировать 
полученные 
результаты, 
готовить данные 
для составления 
отчетов и 
презентаций, 
написания 
докладов, статей 
и другой научно-
технической 
документации 



ПК-12 

готовностью участвовать в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей машин  
 

Знать: критерии 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 
 

Допускает 

грубые ошибки в 

знании 
критериев 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 
 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 
критериев 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 
 

Знает достаточно 

в базовом объеме 
критерии 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
критериев 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 
 

Уметь: 
проектировать 
машины и 
конструкции с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 
 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

проектируя 
машины и 
конструкции с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок, 

проектируя 
машины и 
конструкции с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 

Умеет применять 

знания, 

проектируя 
машины и 
конструкции с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин, 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений, 

проектируя 
машины и 
конструкции с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин, 

Владеть:навыка

ми: в 
проектировании 
машин и 
конструкций с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками в 
проектировании 
машин и 
конструкций с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками в 
проектировании 
машин и 
конструкций с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 

Владеет 

базовыми 

навыками в 
проектировании 
машин и 
конструкций с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками в 
проектировании 
машин и 
конструкций с 
целью 
обеспечения их 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 
надежности и 
износостойкости 



узлов и деталей 
машин 

износостойкости 
узлов и деталей 
машин 

машин узлов и деталей 
машин 

ПК-13 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на проекты, 
их элементы и сборочные единицы  
 

Знать: технико-
экономические 
обоснования 
проектируемых 
машин и 
конструкций 
 

Допускает 

грубые ошибки в 

знании технико-
экономических 
обоснований 
проектируемых 
машин и 
конструкций 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок технико-
экономических 
обоснований 
проектируемых 
машин и 
конструкций 

Знает достаточно 

в базовом объеме 
технико-
экономические 
обоснования 
проектируемых 
машин и 
конструкций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний технико-
экономических 
обоснований 
проектируемых 
машин и 
конструкций 

Уметь: 
составлять 
отдельные виды 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 
 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки 
как составлять 
отдельные виды 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 
как составлять 
отдельные виды 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Умеет применять 

знания составлять 
отдельные виды 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений, как 
составлять 
отдельные виды 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Владеть: 

навыками 
участвовать в 
работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых 
машин и 
конструкций, по 
составлению 
отдельных видов 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 
участвовать в 
работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых 
машин и 
конструкций, по 
составлению 
отдельных видов 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 
участвовать в 
работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых 
машин и 
конструкций, по 
составлению 
отдельных видов 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Владеет 

базовыми 

навыками 
участвовать в 
работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых 
машин и 
конструкций, по 
составлению 
отдельных видов 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 
участвовать в 
работах по 
технико-
экономическим 
обоснованиям 
проектируемых 
машин и 
конструкций, по 
составлению 
отдельных видов 
технической 
документации на 
проекты, их 
элементы и 
сборочные 
единицы 

 

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 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 космического машиностроения имени 

Генерального конструктора Д.И. Козлова 
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