


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Компетенция/ 

Уровень 
  Тема (раздел)  

«Научно-исследовательская практика» 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
Владение культурой 
научного 
исследования, в том 
числе с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

способы получения 
новых знаний с 
использованием 
информационных 
технологий. 

планировать, 
организовывать и 
проводить научно-
исследовательские и 
технические работы 
по теме программы 
аспирантуры с 
применением 
современной 
аппаратуры, 
оборудования и 
компьютерных 
технологий. 

навыками работы на 
современной 
аппаратуре и 
современными 
программными 
средствами. 

ОПК-4 
Готовность 
организовать работу 
исследовательского 
коллектива в области 
профессиональной 
деятельности 

способы 
организации и 
планирования 
работы 
исследовательских 
коллективов в 
области 
профессиональной 
деятельности 

применять на 
практике знания 
основ организации и 
планирование 
научно-
исследовательских и 
производственных 
работ с 
использованием 
нормативных 
документов, 
воздействовать на 
людей своим личным 
примером, 
организовывать свой 
труд и труд 
участников 
коллектива 

методикой принятия 
решения в сложных 
ситуациях, 
способностью 
контролировать 
процесс работы 

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-2. Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
Знать: способы получения новых знаний с использованием информационных технологий. 
Уметь: планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и 
технические работы по теме программы аспирантуры с применением современной 
аппаратуры, оборудования и компьютерных технологий. 
Владеть: навыками работы на современной аппаратуре и современными программными 
средствами. 

ОПК-4. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
профессиональной деятельности. 
Знать: способы организации и планирования работы исследовательских коллективов в 
области профессиональной деятельности. 
Уметь применять на практике знания основ организации и планирование научно-
исследовательских и производственных работ с использованием нормативных 
документов, воздействовать на людей своим личным примером, организовывать свой труд 
и труд участников коллектива. 
Владеть методикой принятия решения в сложных ситуациях, способностью 
контролировать процесс работы. 
 
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:  
• индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой 

научного руководителя;   
• отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету;  
• отзыв научного руководителя о прохождении практики.  

 
Отчёт, который включает в себя общие сведения о цели и задачах практики, составе 

и содержании этапов практики, содержании сделанных на семинарах и конференциях 
докладов, освоенных методах и примах изложения и защиты результатов исследований, 
представляется аспирантом на семинаре профильного отдела ФТИ УрО РАН. 

 
3. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

Критерии оценки отчёта: 
«Зачтено» заслуживает аспирант, успешно выполнивший все практические задания 

и успешно прошедший текущий контроль успеваемости. Как правило, «зачтено» 
выставляется аспиранту, показавшему систематический характер знаний по дисциплине, 
возможно допустившему погрешности в ответе, но обладающему знаниями для их 



устранения, и способностью к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

«Не зачтено» выставляется в случае, если аспирант имеет «пробелы» в знаниях 
основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в изложении ответов, 
не выполнил все практические задания и не прошел текущий контроль успеваемости. 
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