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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (ФОС ПА) "Производственная практика - предди-

пломная" – это комплект методических и контрольно-измерительных материа-

лов, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-

ций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения практики 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 24.03.05 "Двигатели летательных 

аппаратов". 

Задачи ФОС по практике "Производственная практика - преддипломная": 

– оценка запланированных результатов освоения практики обучающими-

ся в процессе изучения практики, в соответствии с разработанными и приняты-

ми 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 "Производственная практика - преддипломная" 

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 поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по практике "Производственная практика - преддипломная" 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 24.03.05 

"Двигатели летательных аппаратов" для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования со-

ответствующих составляющих компетенций и включает контрольные вопросы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по практике 

Практика "Производственная практика - преддипломная" проводится в 

_8_ семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной атте-

стацией в форме зачета с оценкой. 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике "Произ-

водственная практика - преддипломная" при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 8 зачет с оценкой ФОС ПА 

 

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 "Производственная 

практика - преддипломная", представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения практики 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 8 Раздел 1 Организацион-

ный этап 

ОК-9 

 

 

ОПК-1 

 

 

ОК-9.З;  

ОК-9.У;  

ОК-9.В; 

ОПК-1.З; ОПК-

1.У; ОПК-1.В 

ФОС ТК  

2. 8 Раздел 2 Основной этап ОК-10 

 

 

ОК-13 

 

 

ПК-1 

 

 

ПК-2 

 

 

ПК-3 

 

 

ПК-4 

 

 

ПК-5 

 

 

ОК-10.З;  

ОК-10.У;  

ОК-10.В;  

ОК-13.З;  

ОК-13.У;  

ОК-13.В; 

ПК-1.З;  

ПК-1.У;  

ПК-1.В;  

ПК-2.З;  

ПК-2.У;  

ПК-2.В;  

ПК-3.З;  

ПК-3.У;  

ПК-3.В;  

ПК-4.З;  

ПК-4.У;  

ПК-4.В;  

ПК-5.З;  

ПК-5.У;  

ПК-5.В 

3. 8 Раздел 3 Заключительный 

этап 

ОПК-4 

 

 

ОК-15 

 

ОПК-4.З; 

ОПК-4.У; 

ОПК-4.В; 

ОК-15.З; 

ОК-15.У; 

ОК-15.В 

4. 8 Зачет с оценкой   ФОС ПА - ком-

плексное зада-

ние 
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей ком-

петенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень 

Превосходный уро-

вень 

1. 8 ОК-9 

 

ОК-9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9.У 

 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание ме-

тодов использования основ-

ных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении социальных и про-

фессиональных задач, анали-

за геополитических, соци-

ально-значимых проблем и 

процессов 

Посредственное умение ис-

пользовать основные положе-

ния и методы социальных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении соци-

альных и профессиональных 

задач, анализировать геополи-

тические, социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знание методов использова-

ния основных положений и 

методов социальных, гума-

нитарных и экономических 

наук при решении социаль-

ных и профессиональных 

задач, анализа геополитиче-

ских, социально-значимых 

проблем и процессов не в 

полной мере 

Умение использовать основ-

ные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач, анализиро-

вать геополитические, соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы не в полной мере 

Знание методов использова-

ния основных положений и 

методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализа геополитических, 

социально-значимых проблем 

и процессов в полном объеме 

Умение использовать основные 

положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении соци-

альных и профессиональных 

задач, анализировать геополи-

тические, социально-значимые 

проблемы и процессы в пол-

ном объеме 
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2. 8 ОК-10 

 

ОК-10.З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-10.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание ме-

тодов творческого примене-

ния основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

тельности, применения ме-

тодов математического ана-

лиза и моделирования, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования 

 

Посредственное умение 

творчески применять основ-

ные законы естественнона-

учных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы матема-

тического анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования 

Знание методов творческого 

применения основных зако-

нов естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, при-

менения методов математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния не в полной мере 

 

Умение творчески применять 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования не в полной 

мере 

Знание методов творческого 

применения основных законов 

естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной де-

ятельности, применения мето-

дов математического анализа 

и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в полном объе-

ме 

 

Умение творчески применять 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния в полном объеме 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ОК-13 ОК-13.З 

 

 

 

 

ОК-13.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание спо-

собов применения приклад-

ных программных средств 

при решении практических 

задач  

Посредственное умение 

применять прикладные про-

граммные средства при ре-

шении практических задач 

Знание способов применения 

прикладных программных 

средств при решении прак-

тических задач не в полной 

мере  

Умение применять приклад-

ные программные средства 

при решении практических 

задач не в полной мере 

Знание способов применения 

прикладных программных 

средств при решении практи-

ческих задач в полном объеме  

Умение применять приклад-

ные программные средства 

при решении практических 

задач в полном объеме 
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4. 

8 ОК-15 ОК-15.З 

 

 

 

 

ОК-15.У 

Посредственное знание спо-

собов общения в устной и 

письменной формах на од-

ном из иностранных языков 

Посредственное умение об-

щаться в устной и письмен-

ной формах на одном из 

иностранных языков 

Знание способов общения в 

устной и письменной фор-

мах на одном из иностран-

ных языков не в полной мере 

Умение общаться в устной и 

письменной формах на од-

ном из иностранных языков 

не в полной мере 

Знание способов общения в 

устной и письменной формах 

на одном из иностранных 

языков в полном объеме 

Умение общаться в устной и 

письменной формах на одном 

из иностранных языков в пол-

ном объеме 

5. 8 ОПК-1 ОПК-1.З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание спо-

собов решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

 

Посредственное умение ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знание способов решения 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности не 

в полной мере 

 

Умение решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности не в пол-

ной мере 

Знание способов решения 

стандартных задач професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в полном объеме 

 

Умение решать стандартные 

задачи профессиональной де-

ятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности в полном объеме 
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6. 8 ОПК-4 ОПК-4.З 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание спо-

собов подготовки исходных 

данные для выбора и обос-

нования научно-технических 

и организационных решений 

на основе экономических 

расчетов 

 

Посредственное умение под-

готавливать исходные дан-

ные для выбора и обоснова-

ния научно-технических и 

организационных решений 

на основе экономических 

расчетов 

Знание способов подготовки 

исходных данные для выбо-

ра и обоснования научно-

технических и организаци-

онных решений на основе 

экономических расчетов не в 

полной мере 

 

Умение подготавливать ис-

ходные данные для выбора и 

обоснования научно-

технических и организаци-

онных решений на основе 

экономических расчетов не в 

полной мере 

Знание способов подготовки 

исходных данные для выбора 

и обоснования научно-

технических и организацион-

ных решений на основе эко-

номических расчетов в пол-

ном объеме 

 

Умение подготавливать ис-

ходные данные для выбора и 

обоснования научно-

технических и организацион-

ных решений на основе эко-

номических расчетов в пол-

ном объеме 
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7. 8 ПК-1 ПК-1.З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание спо-

собов участия в работах по 

расчету и конструированию 

отдельных деталей и узлов 

двигателей летательных ап-

паратов в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандарт-

ных средств автоматизации 

проектирования 

 

Посредственное умение при-

нимать участие в работах по 

расчету и конструированию 

отдельных деталей и узлов 

двигателей летательных ап-

паратов в соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием стандарт-

ных средств автоматизации 

проектирования 

Знание способов участия в 

работах по расчету и кон-

струированию отдельных 

деталей и узлов двигателей 

летательных аппаратов в 

соответствии с технически-

ми заданиями и использова-

нием стандартных средств 

автоматизации проектирова-

ния не в полной мере 

 

Умение принимать участие в 

работах по расчету и кон-

струированию отдельных 

деталей и узлов двигателей 

летательных аппаратов в 

соответствии с технически-

ми заданиями и использова-

нием стандартных средств 

автоматизации проектирова-

ния не в полной мере 

Знание способов участия в 

работах по расчету и констру-

ированию отдельных деталей 

и узлов двигателей летатель-

ных аппаратов в соответствии 

с техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации проек-

тирования в полном объеме 

 

Умение принимать участие в 

работах по расчету и констру-

ированию отдельных деталей 

и узлов двигателей летатель-

ных аппаратов в соответствии 

с техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации проек-

тирования в полном объеме 
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8. 8 ПК-2 ПК-2.З 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.У 

Посредственное знание спо-

собов разработки рабочей 

проектной и технической 

документации, оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ 

 

Посредственное умение про-

водить работы по разработке 

рабочей проектной и техни-

ческой документации, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы 

Знание способов разработки 

рабочей проектной и техни-

ческой документации, 

оформления законченных 

проектно-конструкторских 

работ 

 

Владение методами проведе-

ния работ по разработке ра-

бочей проектной и техниче-

ской документации, оформ-

лять законченные проектно-

конструкторские работы не в 

полной мере 

Знание способов разработки 

рабочей проектной и техниче-

ской документации, оформле-

ния законченных проектно-

конструкторских работ в пол-

ном объеме 

 

Владение методами проведе-

ния работ по разработке рабо-

чей проектной и технической 

документации, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские работы в 

полном объеме 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ПК-3 ПК-3.З 

 

 

 

 

 

ПК-3.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание спо-

собов проведения предвари-

тельного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений 

 

Посредственное умение про-

водить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных ре-

шений 

Знание способов проведения 

предварительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений не в 

полной мере 

 

Умение проводить предвари-

тельное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений не в 

полной мере 

Знание способов проведения 

предварительного технико-

экономического обоснования 

проектных решений в полном 

объеме 

 

Умение проводить предвари-

тельное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений в полном 

объеме 
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10. 

 

 

 

8 ПК-4 ПК-4.З 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.У 

Посредственное знание спо-

собов составления описания 

принципов действия и 

устройства проектируемых 

изделий и объектов с обос-

нованием принятых техни-

ческих решений 

 

Посредственное умение со-

ставлять описание принци-

пов действия и устройства 

проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием 

принятых технических ре-

шений 

Знание способов составления 

описания принципов дей-

ствия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых 

технических решений не в 

полной мере 

 

Умение составлять описание 

принципов действия и 

устройства проектируемых 

изделий и объектов с обос-

нованием принятых техни-

ческих решений не в полной 

мере 

Знание способов составления 

описания принципов действия 

и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обосно-

ванием принятых технических 

решений в полном объеме 

 

Умение составлять описание 

принципов действия и устрой-

ства проектируемых изделий 

и объектов с обоснованием 

принятых технических реше-

ний в полном объеме 

11. 8 ПК-5 ПК-5.З 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.У 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание спо-

собов участия в разработке 

методических и норматив-

ных документов по проекти-

рованию двигателей лета-

тельных аппаратов и прове-

дении мероприятий по их 

реализации 

Посредственное умение при-

нимать участие в разработке 

методических и норматив-

ных документов по проекти-

рованию двигателей лета-

тельных аппаратов и прове-

дении мероприятий по их 

реализации 

Знание способов участия в 

разработке методических и 

нормативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и 

проведении мероприятий по 

их реализации не в полной 

мере 

Умение принимать участие в 

разработке методических и 

нормативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и 

проведении мероприятий по 

их реализации не в полной 

мере 

Знание способов участия в 

разработке методических и 

нормативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и про-

ведении мероприятий по их 

реализации в полном объеме 

Умение принимать участие в 

разработке методических и 

нормативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и про-

ведении мероприятий по их 

реализации в полном объеме 
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12. 8 ОК-9 

 

ОК-9.В 

 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Посредственное владение 

навыками использования 

основных положений и ме-

тодов социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении социаль-

ных и профессиональных 

задач, анализа геополитиче-

ских, социально-значимых 

проблем и процессов 

 

Владение навыками исполь-

зования основных положе-

ний и методов социальных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении со-

циальных и профессиональ-

ных задач, анализа геополи-

тических, социально-

значимых проблем и процес-

сов не в полной мере 

Владение навыками исполь-

зования основных положений 

и методов социальных, гума-

нитарных и экономических 

наук при решении социаль-

ных и профессиональных за-

дач, анализа геополитиче-

ских, социально-значимых 

проблем и процессов в пол-

ном объеме 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

8 ОК-10 

 

ОК-10.В Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Посредственное владение 

способами творческого при-

менения основных законов 

естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности, применения 

методов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

 

Владение способами творче-

ского применения основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности, при-

менения методов математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния не в полной мере 

 

Владение способами творче-

ского применения основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применения 

методов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования в пол-

ном объеме 

 

8 ОК-13 ОК-13.В Посредственное владение 

методами применения при-

кладных программных 

средств при решении прак-

тических задач 

Владение методами приме-

нения прикладных про-

граммных средств при ре-

шении практических задач 

не в полной мере 

Владение методами примене-

ния прикладных программных 

средств при решении практи-

ческих задач в полном объеме 
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15. 

8 ОК-15 ОК-15.В Посредственное владение 

методами общения в устной 

и письменной формах на 

одном из иностранных язы-

ков 

Владение методами общения 

в устной и письменной фор-

мах на одном из иностран-

ных языков не в полной мере 

Владение методами общения в 

устной и письменной формах 

на одном из иностранных 

языков в полном объеме 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

8 ОПК-1 ОПК-1.В Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Посредственное владение 

методами решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

 

Владение методами решения 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности не 

в полной мере 

Владение методами решения 

стандартных задач професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в полном объеме 

8 ОПК-4 ОПК-4.В Посредственное владение 

методами подготовки исход-

ных данные для выбора и 

обоснования научно-

технических и организаци-

онных решений на основе 

экономических расчетов 

Владение методами подго-

товки исходных данные для 

выбора и обоснования науч-

но-технических и организа-

ционных решений на основе 

экономических расчетов не в 

полной мере 

Владение методами подготов-

ки исходных данные для вы-

бора и обоснования научно-

технических и организацион-

ных решений на основе эко-

номических расчетов в пол-

ном объеме 
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18. 

8 ПК-1 ПК-1.В Посредственное владение 

методами участия в работах 

по расчету и конструирова-

нию отдельных деталей и 

узлов двигателей летатель-

ных аппаратов в соответ-

ствии с техническими зада-

ниями и использованием 

стандартных средств авто-

матизации проектирования 

 

Владение методами участия 

в работах по расчету и кон-

струированию отдельных 

деталей и узлов двигателей 

летательных аппаратов в 

соответствии с технически-

ми заданиями и использова-

нием стандартных средств 

автоматизации проектирова-

ния не в полной мере 

Владение методами участия в 

работах по расчету и констру-

ированию отдельных деталей 

и узлов двигателей летатель-

ных аппаратов в соответствии 

с техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации проек-

тирования в полном объеме 

19. 8 ПК-2 ПК-2.В Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Посредственное владение 

методами проведения работ 

по разработке рабочей про-

ектной и технической доку-

ментации, оформления за-

конченных проектно-

конструкторских работ 

 

Владение методами проведе-

ния работ по разработке ра-

бочей проектной и техниче-

ской документации, оформ-

ления законченных проект-

но-конструкторских работ не 

в полной мере 

Владение методами проведе-

ния работ по разработке рабо-

чей проектной и технической 

документации, оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ в пол-

ном объеме 

20. 

 

 

 

 

 

8 ПК-3 ПК-3.В Посредственное владение 

методами проведения пред-

варительного технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений 

Владение методами проведе-

ния предварительного тех-

нико-экономического обос-

нования проектных решений 

не в полной мере 

Владение методами проведе-

ния предварительного техни-

ко-экономического обоснова-

ния проектных решений в 

полном объеме 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

8 ПК-4 ПК-4.В Посредственное владение 

методами составления опи-

сания принципов действия и 

устройства проектируемых 

изделий и объектов с обос-

нованием принятых техни-

ческих решений 

 

Владение методами состав-

ления описания принципов 

действия и устройства про-

ектируемых изделий и объ-

ектов с обоснованием при-

нятых технических решений 

не в полной мере 

Владение методами составле-

ния описания принципов дей-

ствия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых тех-

нических решений в полном 

объеме 

8 ПК-5 ПК-5.В Посредственное владение 

методами участия в разра-

ботке методических и нор-

мативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и 

проведении мероприятий по 

их реализации 

Владение методами участия 

в разработке методических и 

нормативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и 

проведении мероприятий по 

их реализации не в полной 

мере 

Владение методами участия в 

разработке методических и 

нормативных документов по 

проектированию двигателей 

летательных аппаратов и про-

ведении мероприятий по их 

реализации в полном объеме 
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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  

компетенций 

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 "Производственная 

практика - преддипломная" приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения практики 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я 

п
о

 р
ез

у
л

ьт
ат

ам
  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а)

 

Раздел 1 Организационный этап 10   10  

Тест текущего контроля по разделу  10   10  

Раздел 2 Основной этап  20  20  

Тест текущего контроля по разделу  20  20  

Раздел 3 Заключительный этап   20 20  

Тест текущего контроля по разделу   20 20  

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой): 
    50 

– доклад по практике с презентацией     20 

– в письменной форме по билетам     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 практики 

 

Первый этап: доклад по практике с презентацией 

 

Сформировать презентацию в формате Microsoft Power Point, в которой 

раскрыть следующее: 

1. Цели и задачи практики 

2. Ход выполняемой работы 

3. Полученные знания 

4. Применение полученных данных 

5. Возможность применение полученных знаний в практических задачах 

6. Результаты выполненной практики 

 

Второй этап. Теоретические навыки 

 

- применение новой техники, современных технологий на предприятии; 

- условия работы и испытаний ДЛА и энергоустановок, их важнейших узлов и 

систем; 

- схема управления отделом (подразделением), режим работы отдела, распреде-

ление работ;  

- организация труда и система оплаты труда в подразделении (отделе); 

- техника безопасности, охрана труда и окружающей среды при работе энерго-

установок. 

- структурная схема автоматизации измерений теплотехнических параметров, 

система сбора, накопления и обработки информации; 

- основные направления использования ЭВМ в управлении производственными 

процессами; 

- разработка математических моделей теплофизических процессов ДЛА и энер-

гоустановок; 

- совершенствование существующих методик термогазодинамических, тепло 

массообменных расчетов ДЛА и энергоустановок и их систем; 

- оценка точности и анализ возможных погрешностей при проведении измере-

ний теплотехнических параметров; экспериментальных работ и при расчетно-

аналитических исследований с применением ЭВМ; 
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- экономические аспекты разработки и эксплуатации энергоустановок и их уз-

лов; 

- организация и планирование ремонтов теплотехнического и теплотехнологи-

ческого оборудования предприятия; 

- правила технической эксплуатации теплотехнического и теплотехнологиче-

ского оборудования предприятия; 

- основные вопросы экономики производства, методы планирования и анализа 

производственной деятельности предприятия, а также цехов; 

 - экономическая реформа, внедрение новой системы планирования производ-

ства и материального стимулирования. 
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