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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике «Научно-исследовательская работа» – это комплект мето-
дических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для опре-
деления уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, 
владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 
программы магистратуры  по направлению  24.03.04 «Авиастроение». Задачи 
ФОС по практике «Научно-исследовательская работа»: 

 оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-
щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разрабо-
танными и принятыми критериями по каждому виду контроля; 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися не-
обходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 
определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ФОС ПА по практике «Научно-исследовательская работа»  сформирован на 
основе следующих основных 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 поставлен-
ным задачам). 

ФОС ПА по практике «Научно-исследовательская работа» разработан в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО о направлению 24.03.04 «Авиастроение» 
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений тре-
бованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих компетен-
ций и включает типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
  



 

1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 
Практика «Научно-исследовательская работа» проводится в 4 семестре и за-

вершается промежуточной аттестацией в форме зачета с оценкой (ФОС ПА). 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике «Научно-

исследовательская работа»  при очной форме обучения. 
Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 
1. 4 Зачет с оценкой ФОС ПА 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения дисциплины 
Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформирова-

ны при изучении темы соответствующего раздела практики «Научно-
исследовательская работа», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  
Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 
(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 
компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

 4 

Этап1. Изучение объекта производ-
ства 

ОПК-1, 
ОПК-12, 

ПК-1 
 

ОПК-1.з, 
ОПК-12.з, 

ПК-1.з 
 

Зачет с 
оценкой 

Этап 2. Изучение технологии произ-
водства узла летательного аппарата 

ОПК-1, 
ОПК-12, 

ПК-1 
 

ОПК-1.з, у, в, 
ОПК-12.з, у, в  

ПК-1.з, у, в 

 

  



4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на эк-

замене, приведены в таблице 3. 
Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 
 

№ 
п/п 

Этап 
фор-
миро-
вания 
(се-
местр) 

Код форми-
руемой 
компетен-
ции (со-
ставляющей 
компетен-
ции) 

Крите-
рии  
оцени-
вания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный уро-
вень 

1 4 

ОПК
-1 

ОПК-
1.З 

Теоре-
тиче-
ские 
навыки 

Знание структуры 
авиационного 
производства и 
основных методов 
базирования при 
узловой сборке  

Знание структуры 
авиационного произ-
водства, основных 
методов при узловой 
сборке и основных 
характеристик лета-
тельного аппарата  

Знание структуры 
авиационного произ-
водства, основных 
методов при узловой 
сборке, основных ха-
рактеристик лета-
тельного аппарата и 
назначение основных 
его агрегатов  

ОПК
-12 

ОПК-
12.З 

Знание стандартов 
и других норма-
тивно- 
технических до-
куме- 
нтов, используе-
мых при составле-
нии от-четов по 
выполнен-ному 
заданию 

Знание стандартов и 
других нормативно- 
технических докуме- 
нтов, используемых 
при составлении от-
четов по выполнен-
ному заданию 

Знание стандартов и 
других нормативно- 
технических докуме- 
нтов, используемых 
при составлении от-
четов по выполнен-
ному заданию 

ПК-1 ПК-
1.З 

Знание основных 
определений, по-
нятий и законов 

Знание основных 
определений, поня-
тий и законов 

Знание основных 
определений, понятий 
и законов математи-
ческих и естественно-
научных дисциплин 

2 4 ОПК
-1 

ОПК-
1.У 

Практи-
ческие 
навыки 
(опыт 
практи-
ческой 
дея-
тельно-
сти) 

Умение выделять 
используемые ба-
зы на плоской 
сборочной едини-
це, типа нервюры, 
и элементы сбо-
рочного приспо-
собления, реали-
зующие их 

Умение выделять 
используемые базы 
на плоских сбороч-
ных единицах, типа 
нервюры, шпангоута 
лонжерона и элемен-
ты сборочного при-
способления, реали-
зующие их 

Умение выделять ис-
пользуемые базы на 
плоских сборочных 
единицах, типа 
нервюры, шпангоута 
лонжерона и на пане-
лях, выходящих на 
аэродинамический 
обвод. Умение выде-
лять элементы сбо-
рочного приспособле-
ния, реализующие эти 
базы. 



ОПК-
1.В 

Владение навыка-
ми эскизирования 
сборочных при-
способлений для 
узловой сборки 
летательных аппа-
ратов 

Владение навыками 
эскизирования сбо-
рочных приспособ-
лений для узловой 
сборки летательных 
аппаратов 

Владение навыками 
эскизирования сбо-
рочных приспособле-
ний для узловой сбор-
ки летательных аппа-
ратов 

ОПК
-12 
 

ОПК-
12.У 

Умение применять 
стандарты и дру-
гие нормативно-
техни-ческие до-
кументы, исполь-
зуемые при со-
ставлении отчетов 
по выполненному 
заданию 

Умение применять 
стандарты и другие 
нормативно-техни-
ческие документы, 
используемые при 
составлении отчетов 
по выполненному 
заданию 

Умение применять 
стандарты и другие 
нормативно-техни-
ческие документы, 
используемые при со-
ставлении отчетов по 
выполненному зада-
нию 

ОПК-
12.В 

Владение навыка-
ми применения 
стан-дартов и дру-
гих нормативно-
техни-ческих до-
кументов, исполь-
зуемых при со-
ставлении отчетов 
по выполненному 
заданию 

Владение навыками 
применения стан-
дартов и других 
нормативно-техни-
ческих документов, 
используемых при 
составлении отчетов 
по выполненному 
заданию 

Владение навыками 
применения стан-
дартов и других нор-
мативно-техни-ческих 
документов, исполь-
зуемых при составле-
нии отчетов по вы-
полненному заданию 

ПК-1 

ПК-
1.У 

Умение использо-
вать основные по-
нятия и законо-
мерности при ана-
лизе технологии 
сборки летатель-
ных аппаратов 

Умение использовать 
основные понятия и 
закономерности при 
анализе технологии 
сборки летательных 
аппаратов 

Умение использовать 
основные понятия и 
закономерности при 
анализе технологии 
сборки летательных 
аппаратов 

ПК-
1.В 

Владение  навыка-
ми применения 
основ технологии 
производства ЛА 
при решении во-
просов техниче-
ского оснащения 
рабочего места  

Владение  навыками 
применения основ 
технологии произ-
водства ЛА при ре-
шении вопросов тех-
нического оснаще-
ния рабочего места  

Владение навыками 
применения основ 
технологии производ-
ства ЛА при решении 
вопросов техническо-
го оснащения рабоче-
го места  

 

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения 
практики зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся дол-
жен освоить по данной дисциплине. 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  
компетенций 

до 51 не удовлетворительно 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики «3D моделирование в 
CAD системе» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины ФОС ПА 

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I а
тт

ес
та

ци
я 

II
 а

тт
ес

та
ци

я 

II
I а

тт
ес

та
ци

я 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
  

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

по
 и

то
га

м 
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии
  

(з
ач

ет
а 

/э
кз

ам
ен

а)
 

4 семестр 
Подготовительный этап 
Инструктаж по режиму и техники безопасности. 
Оформление пропусков. Знакомство с подразде-
лением предприятия. 

  5 5  

Этап1. Изучение объекта производства   15 15  
Раздел отчета по практике   15 15  
Этап 2. Изучение технологии производства узла 
летательного аппарата   15 15  
Раздел отчета по практике   15 15  
Промежуточная аттестация     65 
Защита отчета по практике     65 

 
 
 

  



 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-
плины 

6.1. Оценочные средства для  промежуточной аттестации ФОС ПА 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика авиационного производства 

2. История Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова – филиала 

ПАО «Туполев» 

3. Основные подразделения Казанского авиационного завода 

им.С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев» 

4. Выпускаемые изделия Казанского авиационного завода 

им.С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев» 

5. Основные агрегаты самолета и их назначения 

6. Основные характеристики сборочного производства 

7. Назначение сборочных приспособлений 

8. Оборудование, применяемое в сборочном производстве 

9. Основные элементы сборочных приспособлений 

10. Основные операции процесса сборки 

11. Контроль процесса сборки 
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