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Фонд оценочных средств дJUI
по практике <Учебнаяобу-rающихся

профессион€IIIьньIх умений и навыков).
Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям

федералЬногО государственного стандарта высшего образов ания(ФiОС ВО) по
направлению подготовки 12.04.01 Приборостроение, учебному плану
направления подготовки 12.04.01 Приборостроение.

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации (ФОСПД) является
составной частью учебного и методического обеспечения программы
магистратуры по направлениЮ подготовки 12.04.01 <Приборостроение)), и
соответствует задачам будущей профессиональной деятельности.

ФоспА включаеТ контролЬно-измерительные материалы: тесты и
коЁтрольные вопросы, позволяющие в полной мере Ьц"rr"r" уровень
формируемых компетенций, оценить запланированные результаты освоения
дисциплины <Учебная практика по получению первичных профессион€UIьных
умений и навыков> обучающимися в процессе ее освоения, в соответствии с
разработанными и принятыми критериями контроля по каждому разделу.Контрольно-измерительные материалы разнообразны, имеют различный
уровень сложности и многовариантны.

ФоспА сформирован с учетом основных принципов оценивания:
в€Lлидности, надежности и эффективности.

ЗаКЛЮЧеНИе. УЧебНо-методическая комиссия делает вывод о том, что
предстаВленные материалы соответсТвуюТ требованиям Фгос во по
направлению подготовки |2.04.01 < Приборостроение)) и рекомендуются для
использования в учебном процессе.

рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии идэп
от <З1> августа2017 г., протокол.hlЬ 1.

Председатель УМК ИАЭП :"k_ 
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Введение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике «Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков»  (ФОС ПА)  - это комплект методических и 
контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения 
уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений 
на разных этапах освоения практики для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по практике. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-
ния программы магистратуры по направлению  12.04.01 Приборостроение. 

Задачи ФОС по практике «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» : 

– оценка запланированных результатов освоения практики обучающими-
ся в процессе прохождения практики, в соответствии с разработанными и при-
нятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-
ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-
ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по практике «Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков»  сформирован на основе следующих основ-
ных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-
ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 
оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 
задачам). 

ФОС ПА по практике «Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков» разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО о направлению 12.04.01 Приборостроение для аттестации обучаю-
щихся на соответствие их персональных достижений требованиям поэтапного 
формирования соответствующих составляющих компетенций и включает кон-
трольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 
Практика «Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков»  проводится  в 4 семестре при очной форме обучения и 
завершается промежуточной аттестацией в форме зачета  с оценкой. 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике «Учеб-

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»   
при очной форме обучения. 
Таблица 1 Оценочные средств для промежуточной аттестации 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 
1. 4 Зачет с оценкой ФОСПА 1 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения практики 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-
ваны при изучении темы соответствующего раздела  практики «Учебная практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков»   представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 Перечень компетенций и этапы их формирования  в процессе освоения 
практики 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формиру-
емой компе-
тенции (со-
ставляющей 

компетенции) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

1. 4 Раздел 1. Методология постановки зада-
чи  и плана научного исследования по 
выбранной тематике в области приборо-
строения, связанной с проектированием 
приборов и систем; 

ОПК-2 
 
 

ОПК-2 З, 
ОПК-2 У; 
ОПК-2В; 
 

 
Зачет с оценкой 

2. 4 Раздел 2. Математическое моделирова-
ние объекта исследования и определение 
алгоритма решения задачи 

ПК-1 
 
 

ПК-1З 
ПК-1У 
ПК-1В 

Зачет с оценкой 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете  с оценкой приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

1. 4 ОПК-2 
 
ПК-1 
 

ОПК-2 З, 
ПК-1 З, 
 

Теоретические 
навыки 

Иметь представление 
о  методах исследо-
вания , проводимых в 
области приборо-
строения 

Иметь представление 
о методах и алгорит-
мах построения ма-
тематической модели 
объекта 

Знать типовые мето-
ды и методологию 
проведения  исследо-
ваний в области при-
боростроения 

Знать типовые мето-
ды построения мате-
матических моделей 
объектов 

Знание современных 
методов исследова-
ний, проводимых в 
области приборо-
строения в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

Знать методы постро-
ения математических 
моделей объектов при 
решении задач в об-
ласти приборострое-
ния 
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2. 4 ОПК-2 
ПК-1 

ОПК-2 У; 
ОПК-2 В; 
ПК-1 У; 
ПК-1 В; 
 

Практические 
навыки (опыт прак-
тической деятель-
ности) 

Иметь представление 
о цели проводимых 
исследований по за-
данной тематике 

Владеть способно-
стью обобщать и кри-
тически оценивать на 
основе библиографи-
ческого и патентного 
поиска результаты 
исследования 

Иметь представление 
о численных методах 
моделирования объ-
ектов 

Иметь представление 
о порядке разработки 
алгоритма решения 
поставленной задачи 

Уметь анализировать, 
систематизировать и 
обобщать результаты 
выполненных иссле-
дований с  использо-
ванием различных 
источники информа-
ции  

Владеть способно-
стью обосновывать 
актуальность, теоре-
тическую и практиче-
скую значимость из-
бранной темы науч-
ного исследования 

Уметь выбирать ти-
повые численные ме-
тоды для моделиро-
вания объектов 

Владеть способно-
стью формулировать 
задачи и для разра-
ботки математиче-
ской модели 

 

Уметь использовать 
оценку результатов 
проведенной работы 
для выбора алгоритма 
решения поставлен-
ной задачи  

Владеть способно-
стью на основе про-
деланной работы вы-
являть перспектив-
ные направления 
проведенного иссле-
дования и представ-
лять их в виде докла-
да или научной пуб-
ликации 

Уметь выбирать чис-
ленные методы моде-
лирования объектов 
при решении задач в 
области приборо-
строения 

Владеть способно-
стью формулировать 
задачи и для разра-
ботки математиче-
ской модели поведе-
ния объекта исследо-
вания 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-
ния практики  зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 
должен освоить по данной практике. Связь между итоговой оценкой и уровнем 
освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 
Таблица 4 Описание шкалы оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню и объему 

компетенций 
Выражение в 

баллах  
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения компетенций от 86 до 100 отлично 
Освоен продвинутый уровень усвоения компетенций от 71 до 85  хорошо 
Освоен пороговый уровень усвоения компетенций от 51 до 70  удовлетворительно 
Не освоен пороговый уровень усвоения компетен-
ций 

до 51 не удовлетворительно 

 
5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков»  приведено в 

таблице 5. 

Таблица 5  Формирование оценки по итогам освоения  практики 

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I а
тт

ес
та

ци
я 

II
 а

тт
ес

та
ци

я 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
  

те
ку

щ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

по
 и

то
га

м 
 

пр
ом

еж
ут

оч
-

но
й 

 
ат

те
ст

ац
ии

  
(з

ач
ет

а )
 

Раздел 1. Методология постановки задачи  и плана научно-
го исследования по выбранной тематике в области прибо-
ростроения, связанной с проектированием приборов и си-
стем; 

24  24  

Опрос  текущего контроля по разделу 10  10  
Выполнение индивидуального задания на практику 14  14  
Раздел 2. Математическое моделирование объекта исследо-
вания и определение алгоритма решения задачи   24 24  

Опрос текущего контроля по разделу  10 10  
Выполнение индивидуального задания на практику  14 14  
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой):    52 
– отчет по практике    22 
– защита отчета по практике с презентацией    30 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

Оценка сформированности компетенций при защите отчета о про-

хождении практики ( I этап): 

п/
п 

Критерии оценки Задан-
ные 
компе-
тенции 

Уровень компетенций 

порого-
вый 

продвину-
тый 

превос-
ходный 

1 
Уровень библиографического обзо-
ра по заданной тематике, анализ и 
обобщение результатов состояния 
исследуемой проблемы  в области 
приборостроения 

ОПК-2З 

ОПК-2У 

Проведен 
библио-
графиче-
ский об-
зор по 
заданной 
тематике 

На осно-
вании биб-
лиографи-
ческого 
обзора 
сделан 
анализ со-
стояни ис-
следуемой 
проблемы  
в области 
приборо-
строения  

На осно-
вании 
библио-
графиче-
ского об-
зора сде-
лан ана-
лиз и 
обощение 
результа-
тов со-
стояни 
исследу-
емой 
проблемы  
в области 
приборо-
строения  

2 
Глубина патентного поиска и выбор 
алгоритма решения задачи в обла-
сти проектирования приборов и си-
стем 

ОПК-2З 

ОПК-2В 

Проведен 
патент-
ный по-
иск 

На основа-
нии па-
тентного 
поиска 
проведен 
анализ со-
стояния 
проблемы 

По резуль-
татам па-
тентного 
поиска 
выбран 
алгорит-
ма реше-
ния зада-
чи в об-
ласти 
проекти-
рования 
приборов 
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и систем 

3 
Качество обоснования актуально-
сти, теоретической и практической 
значимости избранной темы науч-
ного исследования 

ОПК-2З 

ОПК-2У 
Проведено 
обосно-
вание ак-
туально-
сти, тео-
ретиче-
ской и 
практиче-
ской зна-
чимости 
избран-
ной темы 
научного 
исследо-
вания 

Обоснована 
актуаль-
ность, тео-
ретической 
и практи-
ческой 
значимость 
из-бранной 
темы 
научного 
исследова-
ния 

На основе 
про-
деланной 
работы 
выявлены 
перспек-
тивные 
направ-
ления 
прове-
денного 
исследо-
вания и 
представ-
лены ре-
зультаты 
в виде 
доклада 
или науч-
ной пуб-
ликации 

4 
Степень владения навыками форму-
лировки подходов к разработке ма-
тематической модели объекта ис-
следования 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

Имеет 
представ-
ление о 
методах и 
алгорит-
мах по-
строения 
матема-
тической 
модели 
объекта 

Использо-
ваны типо-
вые мето-
ды постро-
ения мате-
матиче-
ских моде-
лей объек-
тов 

Исполь-
зованы 
методы 
построе-
ния ма-
тематиче-
ских мо-
делей 
объектов 
при ре-
шении 
задач в 
области 
приборо-
строения 

5 
Навыки публичной дискуссии, за-
щиты отчета по результатам про-
хождения практики 

ОПК-2 

ПК-1 Отвечает 
на вопро-
сы по ре-
зультатам 
практики 

Обосно-
вывает вы-
бранные 
методы 
исследова-
ния и ал-
горитмы 
моделиро-
вания 

Анализи-
рует, де-
лает вы-
воды и 
аргумен-
тирован-
но обос-
новывает 
результа-
ты проде-
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ланной 
работы 

6 
Уровень представления результатов 
выполненной работы (отчет по 
практике, научная публикация, вы-
ступление на конференции) 

ОПК-2 

ПК-1 Отчет по 
практике 
оформлен 
в соответ-
ствии с 
тебовани-
ями 

Подготов-
лен отчет 
по практи-
ке и пре-
зентация 

По ре-
зультатам 
практики 
подготов-
лена 
научная 
публика-
ция/высту
пление на 
конфе-
ренции 
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Типовые вопросы для оценивания  продвинутого или превосходного 

уровня формирования компетенций  при защите отчета по практике (II 

этап): 

1. Сформулируйте основную цель исследования по поставленной за-

даче? 

2. Какие основные источники и базы данных использованы для полу-

чения информации по тематике исследования? 

3. Какова глубина патентного поиска и обзора научно-технической 

литературы в поставленной области исследования? 

4. Обоснуйте актуальность и практическую значимость выбранного 

объекта исследования. 

5. Перечислите основные этапы математического моделирования объ-

екта исследования. 

6. В чем заключается общий подход к схематизации моделирования. 

7. Как производится моделирование случайных факторов? 

8. Укажите область применения и классификацию методов имитаци-

онного моделирования. 

9. Перечислите математические модели статических режимов. 

10. Перечислите математические модели динамических режимов. 

11. Как производится отсев грубых погрешностей измерения при модели-

ровании. 

12.В чем заключается методология анализа свойств системы методами 

ТАУ. 
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1 1 01.02.2019 Изменение наименования учредитеJIя

университета. В соответствии с угверждением
устава федерального государственного
бюддетного образовательного учреждения
высшего образования <Казанский национа-гrьный

исследовательский техниаIеский университет
им. А.Н, Туполева-КАИ>> в новой редакции
(Приказ Ns1042 от 2б.1 1.2018) наименование

<<Министерство образования и науки Российской
Федерации) читать как <<Министерство науки и
высшего образования Российской Федерацию>.

2 1 01.09.2020 Изменение наименования кафедры.

В соотвgгствии с Приказом ректора Ns0889-o от
10.08.2020 наименование <кафедра приборов и

пнформационно-измерительных системD в новой

редакции читать как <кафедра электронного
приборостроениJl и менеддмента качествa>).


