


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Компетенция/ 

Уровень 
 Тема (раздел)  

«Научно-исследовательская практика» 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-1. 
Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологии. 
 

- основы организации и 
планирования научно-
исследовательской 
деятельности,  З2(ОПК-
1); 
- методы сбора 
информации, получения 
новых знаний с 
использованием 
информационных 
технологий для решения 
исследовательских 
задач,  З3(ОПК-1); 
- методы и подходы 
научных исследований в 
области научных 
интересов, З4(ОПК-1); 
- методы анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
проведения научных 
исследований,  З5(ОПК-
1);   
- способы 
представления 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности,  З6(ОПК-
1). 
 

- планировать, 
организовывать и 
проводить научные 
исследования с 
применением 
современной 
аппаратуры, 
оборудования, 
компьютерных 
технологий и 
вычислительных 
средств, У2(ОПК-1); 
- применять 
современные методы 
сбора информации в 
области научной 
деятельности, У3(ОПК-
1); 
- самостоятельно 
выполнять 
экспериментальные, 
вычислительные 
(расчетные) физические 
исследования с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
вычислительных 
средств, У4(ОПК-1); 
- уметь представлять 
результаты научных 
исследований, У5(ОПК-
1). 
 

- навыками планирования и 
организации научных 
исследований, В2(ОПК-1); 
- навыками сбора 
информации с 
использованием современных 
информационных 
технологий, В3(ОПК-1); 
- методами проведения 
экспериментальных/ 
расчетно-теоретических  
исследований,В4(ОПК-1); 
- навыками проведения 
исследований современными 
расчетными программными 
средствами / с использованием  
современного оборудования. 
В5(ОПК-1); 
- способностью 
самостоятельно с применением 
современных компьютерных 
технологий собирать, 
обрабатывать, анализировать, 
обобщать и систематизировать 
результаты исследований,  
В6(ОПК-1). 
 

ПК-1 Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
области физики 
магнитных явлений, 
владеть 
современными 
методами 
физического 
эксперимента, а 
также способностью 
анализировать 
экспериментальные 
данные 

современные расчетно-
теоретические и 
экспериментальные 
методы в области 
физики магнитных 
явлений, З3(ПК-1). 
 

применять базовые 
знания и методы 
физики магнитных 
явлений и физики 
конденсированного 
состояния в научных 
исследованиях,  
У2(ПК-1).  

- способностью 
аргументированного выбора 
методов и средств решения 
задач  магнетизма, В2(ПК-1);  
- навыками подготовки, 
проведения и интерпретации 
результатов научных 
исследований в области 
физики магнитных явлений, 
В3(ПК-1).  
 
 

ПК-2 Способность - правила - определять цели, - навыками подготовки 



планировать и 
организовать 
физические 
исследования, 
применять на 
практике полученные 
знания и навыки для 
написания научных 
статей, составления и 
оформления научно-
технической 
документации  
 

планирования и 
организации научного 
исследования, З1(ПК-
2); 
- правила оформления 
заявок на проведение 
НИР и отчетов по 
результатам НИР, 
З4(ПК-2). 
 

ожидаемые результаты, 
субъекты 
взаимодействия, 
составлять план 
исследований, оценивать 
ресурсы научных 
исследований, 
анализировать 
результаты, определять 
научную новизну, 
значимость и 
формулировать выводы, 
У1(ПК-2);  
 

научных публикаций, 
представления результатов на 
научных мероприятиях,  
оформления научных отчетов 
В1(ПК-2); 
- навыками эффективного 
общения, ведения научной 
дискуссии, В2(ПК-2). 
 

ПК-3 Способность 
принимать участие в 
развитии методов и 
методических 
подходов в научных 
исследованиях в 
области физики 
магнитных явлений 
 

- возможности и 
ограничения расчетно-
теоретических и 
экспериментальных 
методов в области 
магнетизма и физики 
конденсированного 
состояния, З1(ПК-3). 
 
 

- критически 
анализировать 
современные методы и 
подходы в области 
физики магнитных 
явлений У1(ПК-3); 
- выбирать способы 
решения поставленной 
задачи, развивать 
(модернизировать)/ 
адаптировать 
существующие методы 
применительно к 
задачам исследования, 
У2(ПК-3). 
 

- навыками модернизации 
эксперимента / развития и  
адаптации расчетно-
теоретических и численных 
методов научных 
исследований применительно 
к задачам исследования, 
В3(ПК-3). 
 
 

Формы контроля Защита отчёта по практике 
Показатели  
 

Положительные оценки по всем формам контроля по всем компетенциям 

Оценочные 
задания 

Отчёт по практике 

 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
 тест, контрольные задания, контрольные вопросы к экзамену,   

по дисциплине (модулю)  
«Научно-исследовательская практика» 

 
1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 
Назначение для контроля за результатами формирования указанных компетенций  
 
Контролируемые результаты обучения  
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологии. 
Знать:  
- основы организации и планирования научно-исследовательской деятельности,  З2(ОПК-
1); 
- методы сбора информации, получения новых знаний с использованием информационных 
технологий для решения исследовательских задач,  З3(ОПК-1); 
- методы и подходы научных исследований в области научных интересов, З4(ОПК-1); 
- методы анализа и обработки данных, необходимых для проведения научных 
исследований,  З5(ОПК-1);   
- способы представления результатов научно-исследовательской деятельности,  З6(ОПК-1). 
Уметь: 
- планировать, организовывать и проводить научные исследования с применением 
современной аппаратуры, оборудования, компьютерных технологий и вычислительных 
средств,  У2(ОПК-1); 
- применять современные методы сбора информации в области научной деятельности, 
У3(ОПК-1); 
- самостоятельно выполнять экспериментальные, вычислительные (расчетные) физические 
исследования с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
У4(ОПК-1); 
- уметь представлять результаты научных исследований, У5(ОПК-1). 
Владеть: 
- навыками планирования и организации научных исследований, В2(ОПК-2); 
- навыками сбора информации с использованием современных информационных 
технологий, В3(ОПК-3); 
- методами проведения экспериментальных/расчетно-теоретических  исследований, 
В4(ОПК-1); 
- навыками проведения исследований современными расчетными программными 
средствами / с использованием  современного оборудования. В5(ОПК-1); 
- способностью самостоятельно с применением современных компьютерных технологий 
собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать и систематизировать результаты 
исследований, В6(ОПК-1). 
 
ПК-1 Способность проводить самостоятельные исследования в области физики магнитных 
явлений, владеть современными методами физического эксперимента, а также 
способностью анализировать экспериментальные данные 
Знать: 
- современные расчетно-теоретические и экспериментальные методы в области физики 
магнитных явлений, З3(ПК-1); 
Уметь 



- применять базовые знания и методы физики магнитных явлений и физики 
конденсированного состояния в научных исследованиях,  У2(ПК-1). 
Владеть 
- способностью аргументированного выбора методов и средств решения задач  
магнетизма, В2(ПК-1); 
- навыками подготовки, проведения и интерпретации результатов научных исследований в 
области физики магнитных явлений, В3(ПК-1).  
 
ПК-2 Способность планировать и организовать физические исследования, применять на 
практике полученные знания и навыки для написания научных статей, составления и 
оформления научно-технической документации. 
Знать 
- правила планирования и организации научного исследования, З1(ПК-2);  
- правила оформления заявок на проведение НИР и отчетов по результатам НИР, З3(ПК-
2). 
Уметь 
-  определять цели, ожидаемые результаты, субъекты взаимодействия, составлять план 
исследований, оценивать ресурсы научных исследований, анализировать результаты, 
определять научную новизну, значимость и формулировать выводы, У1(ПК-2). 
Владеть 
- навыками подготовки научных публикаций, представления результатов на научных 
мероприятиях,  оформления научных отчетов, В1(ПК-2); 
- навыками эффективного общения, ведения научной дискуссии, В2(ПК-2). 
 
ПК-3 Способность принимать участие в развитии методов и методических подходов в 
научных исследованиях в области физики магнитных явлений 
Знать  
- возможности и ограничения расчетно-теоретических и экспериментальных методов в 
области магнетизма и физики конденсированного состояния, З1(ПК-3). 
Уметь 
- критически анализировать современные методы и подходы в области физики магнитных 
явлений, У1(ПК-3) 
- выбирать способы решения поставленной задачи, развивать (модернизировать)/ 
адаптировать существующие методы применительно к задачам исследования У2(ПК-3) 
Владеть 
- навыками модернизации эксперимента / развития,  адаптации расчетно-теоретических  и 
численных методов научных исследований применительно к задачам исследования. 
В3(ПК-3)  
 
Метод оценивания: экспертный.  
Критерии оценивания результатов: положительные оценки по всем формам контроля 
по всем компетенциям.  
 

2. НАБОР ЗАДАНИЙ 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет следующую отчетную документацию:  
• дневник прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 
руководителя;   
• отчет о прохождении научно-исследовательской практики и материалы, прилагаемые к 
отчету.  




	РП-ПМЭФ ФМЯ-титул
	ФОС НИП ФМЯ
	ФОС НИП ФМЯ.pdf
	1


