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Оценочные материалы по дисциплине «Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы» - комплект контрольно-измерительных
материалов, предназначенных для оценивания результатов обучения на соответствие
индикаторам достижения компетенции(й):
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК-1 Способен к профессиональной эксплуатации современного научного и
технологического оборудования и приборов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-2 Способен использовать углубленные теоретические и практические знания
фундаментальных и прикладных наук, в том числе технической физики;
ОПК-3 Способен работать в научном коллективе, готов генерировать, оценивать и
использовать новые идеи, способен находить творческие, нестандартные решения
профессиональных и социальных задач;
ОПК-4 Способен вскрывать физическую, естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности, проводить их
качественный и количественный анализ;
ОПК-5 Способен осуществлять научный поиск и разработку новых перспективных
подходов и методов к решению профессиональных задач, участвовать в научной и
инновационной деятельности;
ОПК-6 Способен осваивать и применять современные физико-математические
методы и методы искусственного интеллекта для решения профессиональных задач,
составлять практические рекомендации по использованию полученных результатов;
ОПК-7 Способен представлять результаты исследования в формах отчетов,
рефератов, публикаций и презентаций;
ОПК-8 Способен проводить патентные исследования, определять формы и методы
правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.
ПК-1 Способность критически анализировать современные проблемы технической
физики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать адекватные
способы и методы решения экспериментальных и теоретических задач, анализировать,
обобщать и применять полученные результаты

ПК-2 Готовность и способность применять физические методы теоретического и
экспериментального исследования, методы математического анализа и моделирования для
создания инновационных принципов, постановок задач по развитию, внедрению и
коммерциализации новых наукоемких технологий
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание процесса обучения по
дисциплине. При текущем контроле успеваемости используются следующие оценочные
средства: выполнение вкр.
Промежуточная аттестация имеет целью определить уровень достижения
запланированных результатов обучения по дисциплине за 4 семестр. Форма
промежуточной аттестации экзамен.
Оценочные материалы включают задания для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, разработанные в соответствии с
рабочей программой дисциплины.
1.Технологическая карта
Семестр 4
Уровень освоения дисциплины, баллы
Номер
раздела/
темы дисциплины

НаименоКод
неудов-но
вание
индикатора
оценочного достижения не зачтено
средства компетенций
низкий

Вид СРС

удов-но

хорошо

отлично

зачтено
ниже
среднего

средний

высокий

менее 54

55 - 75

76 - 84

85 - 100

0 - 54

55-69

70-84

85-100

Текущий контроль успеваемости
1

Подготовка
выпускной
квалификационной
работы

ВКР
Всего баллов

2. Перечень оценочных средств
Краткая характеристика оценочных средств, используемых при текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине:
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Оценочные материалы

Выполнение
(ВКР)

Тематика
ВКР
должна
быть
актуальной,
соответствовать основным направлениям научных
исследований
выпускающей
кафедры
по
направлен-ности (профилю) ОПОП, стратегическим
целям развития науки и практики, современным
ВКР теоретическим и практическим подходам. ВКР должна
пока-зывать уровень теоретической подготовки и
практических навыков, проведе-ния при необходимости
расчетов по обоснованию формулируемых выводов и
разработки
мероприятий
совершенствования
профессиональной деятель-ности в соответствии с
ОПОП и ПС.

Темы ВКР

3. Оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Наименование
оценочного
средства
Представление и
содержание
оценочных
материалов
Критерии оценки
и шкала
оценивания
в баллах

4. Оценочные материалы промежуточной аттестации
Наименование
оценочного
средства
Представление и
содержание
оценочных
материалов
Критерии оценки
и шкала
оценивания
в баллах

