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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 

ПК-1 способность и 

готовность 

участвовать в 

анализе состояния 

ракетно-космической 

техники в целом, ее 

отдельных 

направлений и 

создании базы 

современных 

конструкций и 

технологий 

знать: методы 

поиска информации 

в области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи; 

уметь: проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи; 

владеть: навыками 

поиска информации 

по заданной 

тематике. 

Приобретение 

навыков 

проведения 

обзора 

технической 

литературы в 

области 

современной 

космической 

техники;  

 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способность и 

готовность 

принимать участие в 

научно-

исследовательских 

работах в качестве 

исполнителя, 

выполнять 

техническую работу 

с применением 

компьютерных 

технологий, работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

знать: возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе; 

уметь: выбирать 

необходимы пакет 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи; 

владеть: навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования. 

Приобретение 

навыков 

обработки 

измерительных 

данных, 

полученных с 

различных 

датчиков в 

результате 

проведённого 

обучающимися 

эксперимента 

(например, по 

измерению 

напряжённости 

магнитного 

поля Земли или 

угловой 

скорости); 

Приобретение 

навыков 

работы с 

прикладными 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

пакетами 

программ для 

проектировани

я, проведения 

численных 

расчётов. 

 

 

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 учебной практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Степень разработанности темы, которой посвящено индивидуальное задание; 

2. Методика проведения эксперимента по получению измерительной информации; 

3. Методика обработки полученных данных; 

4. Результаты обработки полученных данных. 

Объем отчета составляет около 10 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 

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


 

2.2.1 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 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 

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 для проведения обзора литературы? 
3. Какие методы и методики использовались для обработки полученных результатов? 
4. Какие датчики использовались при проведении эксперимента? 
5. Каков был порядок проведения эксперимента? 
6. Какое программное обеспечение применялось для проведения обработки полученных 

данных? 
7. Какие выводы можно сделать по полученным результатам измерений? 
8. Существуют ли другие методы, которые используются для обработки измерительных 

данных? 
9. В чём преимущество использованного Вами метода обработки данных? 
10. На какие из использованных датчиков влияет их ориентация? 
11. Какие бывают виды погрешности? 
12. Какой из датчиков имеет наибольшую точность? 
13. Какой из датчиков имеет наименьшую точность? 
14. Какой из применённых датчиков имеет высокую чувствительность? 
15. Что такое сдвиг нуля? 



 

16. Какие факторы влияют на погрешность результатов измерений? 
17. При каких условиях проводился эксперимент? 
18. Как обеспечивалось необходимое изменение ориентации датчиков во время проведения 

эксперимента? 
19. Какое время потребовалось для проведения эксперимента? 
20. Какими методами необходимо пользоваться для сортировки зашумлённых измерений? 
21. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

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 

ПК-1 способность и готовность участвовать в анализе состояния ракетно-космической техники в 

целом, ее отдельных направлений и создании базы современных конструкций и технологий 

Знать: методы 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

методов поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок методов 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

методы поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний методов 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Уметь: проводить 

обзор литературы 

Демонстрирует 

частичные 

Демонстрирует 

частичные умения 

Умеет применять 

знания в базовом 

Демонстрирует 

высокий уровень 



 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

проведения обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

без грубых 

ошибок 

проведения обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

(стандартном) 

объеме 

проведения обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

умений 

проведения обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Владеть: 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Владеет базовыми 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм и 

приемов на 

высоком уровне 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

ПК-4 способность и готовность принимать участие в научно-исследовательских работах в качестве 

исполнителя, выполнять техническую работу с применением компьютерных технологий, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знать:  

возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Уметь:  

выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме выбора 

необходимого 

пакета 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений выбора 

необходимого 

пакета 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Владеть:  

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Владеет базовыми 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

 



 

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. 
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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 

ПК-1 способностью и 

готовностью 

участвовать в 

анализе состояния 

ракетно-космической 

техники в целом, ее 

отдельных 

направлений и 

создании базы 

современных 

конструкций и 

технологий 

знать: методы 

поиска информации 

в области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи; 

уметь: проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи; 

владеть: навыками 

поиска информации 

по заданной 

тематике. 

Приобретение 

навыков 

проведения 

обзора 

технической 

литературы в 

области 

современной 

космической 

техники. 

 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-2 способностью и 

готовностью 

проводить 

техническое 

проектирование 

изделий ракетно-

космической техники 

с использованием 

твердотельного 

моделирования в 

соответствии с 

единой системой 

конструкторской 

документации на 

базе современных 

компьютерных 

технологий с целью 

определения 

параметров и 

объемно-массовых 

характеристик 

изделий, входящих в 

знать: особенности 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам; 

уметь: применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам; 

владеть: навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

Приобретение 

навыков 

проведения 
технического 

проектировани

я наноспуника 

для оценки его 

характеристик. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

ракетно-космический 

комплекс 

применительно к 

наноспутникам. 

ПК-3 способностью и 

готовностью 

участвовать в 

составлении 

технических заданий 

на конструирование 

систем, механизмов и 

агрегатов, входящих 

в проектируемое 

изделие ракетно-

космического 

комплекса, а также 

технологической 

оснастки 

знать: состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающие 

выполнение 

целевых функций; 

уметь: выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников для 

обеспечения 

выполнение 

целевых функций; 

владеть: навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций. 

Приобретение 

навыков 

разработки 

компоновки 

наноспутника. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способностью и 

готовностью 

принимать участие в 

научно-

исследовательских 

работах в качестве 

исполнителя, 

выполнять 

техническую работу 

с применением 

компьютерных 

технологий, работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

знать: возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе; 

уметь: выбирать 

необходимый пакет 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи; 

владеть: навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Приобретение 

навыков 

проведения 

анализа миссии 

наноспутника. 

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 производственной 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). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать: 

- сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

- анализ выполненных заданий; 

- обоснование выбора компоновочной схемы наноспутника; 

- анализ миссии; 

- методики необходимых расчётов параметров и характеристик наноспутников; 

- результаты проведенных расчетов. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

4-й семестр: 

- введение; 

- индивидуальное задание на разработку наноспутника;  

- анализ миссии с целью определения характеристик наноспутника для выполнения 

поставленных задач; 

- заключение. 

6-й семестр: 

- введение; 

методики проведения расчётов для оценки необходимых характеристик; 

- результаты проведенных расчетов; 

- выводы; 

- заключение. 

 

Объем отчета составляет около 10 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. 

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 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 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 

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: 

Четвертый семестр 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие основные стадии и этапы создания наноспутников? 
3. Назначение, состав и структура рабочей документации. 
4. Порядок изготовления наноспутника. 
5. Порядок наземных испытаний прототипа наноспутника 
6. Виды бортовых систем наноспутников. 
7. Назначение и состав бортовых систем. 
8. Назначение, состав и принципы работы бортовой системы управления. 
9. Назначение, состав и принципы работы ориентации и стабилизации. 
10. Виды систем ориентации и стабилизации. 



 

Шестой семестр 

 

1. Принцип работы системы ориентации. 
2. Как унификация бортовых систем влияет на затраты на создание КА? 

3. В чём заключается общий подход к решению задачи унификации наноспутника? 

4. Математическая формулировка задачи унификации. 

5. Варианты постановки задачи унификации? 
6. Как проводится расчет бюджета масс? 
7. Как проводится расчет энергобаланса? 
8. Какие параметры могут входить в телеметрию, получаемую с наноспутника? 
9. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

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 

ПК-10 способность и готовность участвовать в анализе состояния ракетно-космической техники в 

целом, ее отдельных направлений и создании базы современных конструкций и технологий 

Знать:  

методы поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

методов поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок методов 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

методы поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний методов 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 



 

Уметь:  

проводить обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

проводить обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Владеть:  

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Владеет базовыми 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм и 

приемов на 

высоком уровне 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

ПК-2 способность и готовность проводить техническое проектирование изделий ракетно-космической 

техники с использованием твердотельного моделирования в соответствии с единой системой 

конструкторской документации на базе современных компьютерных технологий с целью определения 

параметров и объемно-массовых характеристик изделий, входящих в ракетно-космический комплекс 

Знать:  

особенности 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

особенностей 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок в области 

особенностей 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

особенности 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

особенностей 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

 

Уметь:  

применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок, 

применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Владеть:  

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

Демонстрирует 

частичное 

владение, без 

грубых ошибок, 

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

Владеет базовыми 

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

владение 

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 



 

применительно к 

наноспутникам 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

применительно к 

наноспутникам 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

ПК-3 способность и готовность участвовать в составлении технических заданий на конструирование 

систем, механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 

комплекса, а также технологической оснастки 

Знать: состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные знания 

состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Уметь: выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

выбирать состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме знания 

выбора состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Владеть: 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений и 

обоснования их 

выбора на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Владеет базовыми 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

ПК-4 способность и готовность принимать участие в научно-исследовательских работах в качестве 

исполнителя, выполнять техническую работу с применением компьютерных технологий, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знать: 

возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Демонстрирует 

частичные знания 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 



 

Уметь: выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме знания 

выбора 

необходимого 

пакета 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Владеть: 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Владеет базовыми 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики (за семестр) включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада 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. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 

 
ФОС утвержден на заседании межвузовской кафедры космических исследований 
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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 

ПК-1 способностью и 

готовностью 

участвовать в 

анализе состояния 

ракетно-космической 

техники в целом, ее 

отдельных 

направлений и 

создании базы 

современных 

конструкций и 

технологий  

знать: методы 

поиска информации 

в области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи; 

уметь: проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи; 

владеть: навыками 

поиска информации 

по заданной 

тематике. 

Приобретение 

навыков 

проведения 

моделирования 

физических 

процессов, 

происходящих 

с 

космическими 

аппаратами 

нанокласса на 

всех этапах их 

разработки и 

функционирова

ния. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-2 способностью и 

готовностью 

проводить 

техническое 

проектирование 

изделий ракетно-

космической техники 

с использованием 

твердотельного 

моделирования в 

соответствии с 

единой системой 

конструкторской 

документации на 

базе современных 

компьютерных 

технологий с целью 

определения 

параметров и 

объемно-массовых 

характеристик 

изделий, входящих в 

знать: особенности 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам; 

уметь: применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам; 

владеть: навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

Приобретение 

навыков 

планирования 

космических 

экспериментов. 

 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

ракетно-космический 

комплекс  

применительно к 

наноспутникам. 

ПК-3 способностью и 

готовностью 

участвовать в 

составлении 

технических заданий 

на конструирование 

систем, механизмов и 

агрегатов, входящих 

в проектируемое 

изделие ракетно-

космического 

комплекса, а также 

технологической 

оснастки  

знать: состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающие 

выполнение 

целевых функций; 

уметь: выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников для 

обеспечения 

выполнение 

целевых функций; 

владеть: навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций. 

Применение 

компьютерной 

техники для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способностью и 

готовностью 

принимать участие в 

научно-

исследовательских 

работах в качестве 

исполнителя, 

выполнять 

техническую работу 

с применением 

компьютерных 

технологий, работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

знать: возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе; 

уметь: выбирать 

необходимый пакет 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи; 

владеть: навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования. 

Приобретение 

навыков 

работы с 

алгоритмическ

ими языками 

программирова

ния для 

проведения 

численных 

расчётов. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-5 способностью и 

готовностью 

обрабатывать 

результаты научно-

исследовательской 

работы, оформлять 

материалы для 

знать: методы 

обработки 

результатов 

экспериментов; 

уметь: применять 

компьютерную 

технику для 

Применение 

компьютерной 

техники для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов. 

Научно-

исследовательск

ие и научно-

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

получения патентов 

и авторских 

свидетельств, 

готовить к 

публикации научные 

статьи и оформлять 

технические отчеты  

обработки данных, 

полученных с 

приборов; 

владеть: навыками 

обработки 

результатов 

экспериментов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Постановка задачи; 

2. Место рассматриваемой проблемы в области современных космических технологий; 

3. Применяемые математические модели для описания рассматриваемых процессов; 

4. Допущения, принятые в используемых математических моделях; 

5. Методика моделирования; 

6. Результаты работы и выводы 

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 

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


 

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 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 

 

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 для проведения обзора литературы? 
3. Какие методы и методики использовались для обработки результатов? 
4. Какие математические модели применялись для решения поставленной задачи? 
5. Каков был порядок решения поставленной задачи? 
6. Какое программное обеспечение применялось для проведения обработки полученных 

результатов? 
7. Какие выводы можно сделать по полученным результатам? 
8. Существуют ли другие методы, которые используются для решения поставленной 

задачи? 
9. В чём преимущества использованного Вами метода? 



 

10. Какие бывают виды погрешности? 
11. Какой из датчиков имеет наибольшую точность? 
12. Какой из датчиков имеет наименьшую точность? 
13. Какие факторы влияют на погрешность результатов измерений? 
14. В рамках прохождения практики предусматривался ли эксперимент? 
15. Как обеспечивалось необходимое изменение ориентации датчиков во время проведения 

эксперимента? 
16. При каких условиях проводился эксперимент? 
17. Какими методами необходимо пользоваться для сортировки зашумлённых измерений? 
18. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

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 

ПК-1 способность и готовность участвовать в анализе состояния ракетно-космической техники в целом, 

ее отдельных направлений и создании базы современных конструкций и технологий 

Знать:  

методы поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки, 

методов поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок методов 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме 

методы поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний методов 

поиска 

информации в 

области 

космических 

технологий для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 



 

задачи поставленной 

задачи 

Уметь:  

проводить обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

проводить обзор 

литературы для 

определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений проводить 

обзор литературы 

для определения 

степени 

проработанности 

поставленной 

задачи 

Владеть:  

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки, 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Владеет базовыми 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

(системой) норм и 

приемов на 

высоком уровне 

навыками поиска 

информации по 

заданной тематике 

ПК-2 способность и готовность проводить техническое проектирование изделий ракетно-космической 

техники с использованием твердотельного моделирования в соответствии с единой системой 

конструкторской документации на базе современных компьютерных технологий с целью определения 

параметров и объемно-массовых характеристик изделий, входящих в ракетно-космический комплекс 

Знать:  

особенности 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

особенностей 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок в области 

особенностей 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

особенности 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

особенностей 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

 

Уметь:  

применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок, 

применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений применять 

методики 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

Владеть:  

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

проведения 

Демонстрирует 

частичное 

владение, без 

грубых ошибок, 

навыками 

Владеет базовыми 

навыками 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

владение 

навыками 

проведения 



 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

проведения 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

расчётов бюджета 

масс, 

энергобаланса, 

обмена данными 

применительно к 

наноспутникам 

ПК-3 способность и готовность участвовать в составлении технических заданий на конструирование 

систем, механизмов и агрегатов, входящих в проектируемое изделие ракетно-космического 

комплекса, а также технологической оснастки 

Знать: состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные знания 

состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников, 

обеспечивающих 

выполнение 

целевых функций 

Уметь: выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

выбирать состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме знания 

выбора состава и 

характеристик 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений выбирать 

состав и 

характеристики 

бортовых систем 

наноспутников 

для обеспечения 

выполнения 

целевых функций 

Владеть: 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений и 

обоснования их 

выбора на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Владеет базовыми 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

разработки 

компоновки 

наноспутников, 

обеспечивающей 

выполнение 

целевых функций 

ПК-4 способность и готовность принимать участие в научно-исследовательских работах в качестве 

исполнителя, выполнять техническую работу с применением компьютерных технологий, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

Знать: 

возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

применения их в 

проектной работе 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

Демонстрирует 

частичные знания 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

возможности 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

возможностей 

распространённых 

пакетов 

прикладных 

программ для 



 

применения их в 

проектной работе 

применения их в 

проектной работе 

применения их в 

проектной работе 

применения их в 

проектной работе 

Уметь: выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме знания 

выбора 

необходимого 

пакета 

прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений выбирать 

необходимый 

пакет прикладных 

программ для 

решения 

поставленной 

задачи 

Владеть: 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Владеет базовыми 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ для 

решения задач 

проектирования 

ПК-5 способность и готовность обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, 

оформлять материалы для получения патентов и авторских свидетельств, готовить к публикации 

научные статьи и оформлять технические отчеты 

Знать: методы 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Демонстрирует 

частичные знания 

методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Знает достаточно 

в базовом объеме 

методы обработки 

результатов 

экспериментов 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний методов 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Уметь: применять 

компьютерную 

технику для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

применять 

компьютерную 

технику для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

применять 

компьютерную 

технику для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме знания 

применения 

компьютерной 

техники для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений применять 

компьютерную 

технику для 

обработки 

данных, 

полученных с 

приборов 

Владеть: 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Владеет базовыми 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментов 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

навыками 

обработки 

результатов 

экспериментов 

 

 

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 утвержден на заседании межвузовской кафедры космических исследований 
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