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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

предназначен для оценки запланированных результатов у обучающихся по 

дисциплине «Производственная практика-технологическая». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей РП разработан фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

(ФОС ПА), включающий типовые задания, контрольные вопросы, позволяю-

щие оценить уровень приобретенных компетенций, знания, умения и владения 

полученных навыков. 

ФОС является составной частью учебных и методических документов, 

обеспечивающих реализацию конкретной ОП. 

Задачи ФОС ПА по дисциплине «Производственная практика-

технологическая»: 

– оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины в соот-

ветствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду кон-

троля; 

– управление процессом приобретения обучающимися необходимых зна-

ний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в ФГОС 

ВО по направлению подготовки; 

ФОС ПА по дисциплине «Производственная практика-технологическая» 

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 дисциплине «Производственная практика-технологическая» 

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 

(или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1 Виды промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Производственная практика-технологическая» изучается и 

завершается в шестом семестре, по итогам которого проходит промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Производственная практика-технологическая» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1 6 Зачет с оценкой ФОС ПА 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Производствен-

ная практика-технологическая», 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 ком-

петенции (составляющей 

компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 6 
Подготовительный этап прак-

тики 

ОК-18; 

ОПК-3; 

ОПК-5 

ПК-5 

ОК-18 З,  

ОК-18 У,  

ОК-18 В;  

ОПК-3 З,  

ОПК-3 У,  

ОПК-3 В;  

ОПК-5 З,  

ОПК-5 У,  

ОПК-5 В 

       ПК-5-З 

Зачет с оценкой 
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2. 
Ознакомительный этап прак-

тики 

ОК-18; 

ОПК-3; 

ОПК-5 

ОК-18 З,  

ОК-18 У,  

ОК-18 В;  

ОПК-3 З,  

ОПК-3 У,  

ОПК-3 В;  

ОПК-5 З,  

ОПК-5 У,  

ОПК-5 В 

3 
Экспериментальный этап 

практики 

ОК-18; 

ОПК-3; 

ОПК-5 

    ПК-5 

ОК-18 З,  

ОК-18 У,  

ОК-18 В;  

ОПК-3 З,  

ОПК-3 У,  

ОПК-3 В;  

ОПК-5 З,  

ОПК-5 У,  

ОПК-5 В 

       ПК-5-У 

4 Кафедральный этап практики 

ОК-18; 

ОПК-3; 

ОПК-5 

ОК-18 З,  

ОК-18 У,  

ОК-18 В;  

ОПК-3 З,  

ОПК-3 У,  

ОПК-3 В;  

ОПК-5 З,  

ОПК-5 У,  

ОПК-5 В 

ПК-5 В 

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 экзамене 

№ 

п/п 

Этап формирова-

ния (семестр) 

Код формируемой ком-

петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень 

Превосходный уро-

вень 

1. 6 ОК-18 

ОК-18 З,  

 

 

 

 

 

 

 

ОК-18 У,  

 

Теоретические навыки 

Посредственное зна-

ние способности 

применять методы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

аппаратов; 

 

Посредственное уме-

ние применять мето-

ды рационального 

использования сырь-

евых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

аппаратов; 

Знание способности 

применять методы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

аппаратов не в пол-

ной мере; 

 

Умение применять 

методы рационально-

го использования сы-

рьевых, энергетиче-

ских и других видов 

ресурсов в процессе 

отработки и после-

дующего изготовле-

ния и эксплуатации 

двигателей летатель-

ных аппаратов не в 

полной мере; 

Знание способности 

применять методы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

аппаратов в полном 

объеме; 

 

Умение применять 

методы рационально-

го использования сы-

рьевых, энергетиче-

ских и других видов 

ресурсов в процессе 

отработки и после-

дующего изготовле-

ния и эксплуатации 

двигателей летатель-

ных аппаратов в пол-

ном объеме; 
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2. ОПК-3 

ОПК-3 З, 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОПК-3 У,  

 

Теоретические навыки 

Посредственное зна-

ние мероприятий по 

профилактике произ-

водственного травма-

тизма 

 

 

 

 

 

Посредственное уме-

ние  составлять план 

мероприятий по кон-

тролю  производ-

ственного травматиз-

ма и  экологической 

безопасности работ  

Знание  основных ме-

роприятий по профи-

лактике производ-

ственного травматиз-

ма и профессиональ-

ных заболеваний не в 

полной мере  

 

 

 

Умение составлять 

план мероприятий по 

контролю  производ-

ственного травматиз-

ма и экологической 

безопасности работ не 

в полной мере 

Знание  мероприятий 

по профилактике 

производственного 

травматизма, кон-

троля и соблюдения 

экологической без-

опасности проводи-

мых работ  в полной 

мере  

 

Умение составлять 

план мероприятий по 

контролю  производ-

ственного травматиз-

ма и   экологической 

безопасности работ  в 

полной мере  

 



 

9 

3 

 ОПК-5 

ОПК-5 З,  

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 У,  

 

Теоретические навыки 

Посредственное 

знание способов 

обеспечения коопе-

рации между пред-

приятиями различно-

го профиля в процес-

се разработки лета-

тельных аппаратов  

 

Посредственное уме-

ние осуществлять ко-

операцию между 

предприятиями раз-

личного профиля в 

процессе разработки 

летательных аппара-

тов  

Знание способов 

обеспечения коопе-

рации между пред-

приятиями различно-

го профиля в процес-

се разработки лета-

тельных аппаратов не 

в полной мере  

 

Умение осуществлять 

кооперацию между 

предприятиями раз-

личного профиля в 

процессе разработки 

летательных аппара-

тов не в полной мере 

Знание способов 

обеспечения коопе-

рации между пред-

приятиями различно-

го профиля в процес-

се разработки лета-

тельных аппаратов в 

полном объеме  

 

Умение осуществлять 

кооперацию между 

предприятиями раз-

личного профиля в 

процессе разработки 

летательных аппара-

тов разработок в пол-

ном объеме 

 ОПК-3 ОПК-3 В Практические навыки 

Посредственное вла-

дение способностью 

проводить мероприя-

тия по профилактике 

производственного 

травматизма и про-

фессиональных забо-

леваний, контролиро-

вать соблюдение эко-

логической безопас-

ности проводимых 

работ 

 

Владение способно-

стью проводить меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травматиз-

ма и профессиональ-

ных заболеваний, 

контролировать со-

блюдение экологиче-

ской безопасности 

проводимых работ не 

в полной мере 

Владение способно-

стью проводить меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травматиз-

ма и профессиональ-

ных заболеваний, 

контролировать со-

блюдение экологиче-

ской безопасности 

проводимых работ в 

полном объеме 
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 ОПК-5 ОПК-5 В Практические навыки 

Посредственное вла-

дение способностью 

осуществлять коопе-

рацию между пред-

приятиями различно-

го профиля в процес-

се разработки лета-

тельных аппаратов 

 

Владение способно-

стью осуществлять 

кооперацию между 

предприятиями раз-

личного профиля в 

процессе разработки 

летательных аппара-

тов не в полной мере 

Умение осуществлять 

кооперацию между 

предприятиями раз-

личного профиля в 

процессе разработки 

летательных аппара-

тов разработок в пол-

ном объеме 

  ОК-18 ОК-18 В Практические навыки 

Посредственное вла-

дение способностью 

применять методы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

Владение способно-

стью применять ме-

тоды рационального 

использования сырь-

евых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

аппаратов не в пол-

ной мере 

Владение способно-

стью применять ме-

тоды рационального 

использования сырь-

евых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов в процессе от-

работки и последую-

щего изготовления и 

эксплуатации двига-

телей летательных 

аппаратов в полном 

объеме 
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  ПК-5 ПК-5 З,У,В Практические навыки 

Посредственное вла-
дение способностью 
принимать участие в 
разработке методи-
ческих и норматив-
ных документов по 
проектированию 
двигателей летатель-
ных аппаратов и про-
ведении мероприя-
тий по их реализации 

Владение способно-
стью принимать уча-
стие в разработке ме-
тодических и норма-
тивных документов 
по проектированию 
двигателей летатель-
ных аппаратов и про-
ведении мероприятий 
по их реализации не в 
полной мере 

Владение способно-
стью принимать уча-
стие в разработке 
методических и нор-
мативных докумен-
тов по проектирова-
нию двигателей ле-
тательных аппаратов 
и проведении меро-
приятий по их реали-
зации в полном объ-
еме 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания для зачета 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 
Зачтено   

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 
 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 
 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 
Не зачтено 

 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Производственная 

практика-технологическая» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или 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 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1 «Подготовительный этап 

практики» 
10   10  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Раздел 2 «Ознакомительный этап 

практики» 
10   10  
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Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Раздел 3 «Экспериментальный этап 

практики» 
 10  10  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Раздел 4 «Кафедральный этап 

практики» 
 20  20  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Защита отчета  10  10  

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой): 
    50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

– в письменной форме по билетам     30 

 

 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины  

 

Пример тестовых вопросов к разделам 1-4 

Первый этап: типовые тестовые задания 

br>Ресурс – это… 

*Количественная характеристика долговечности; Количественная характери-

стика прочности; Количественная характеристика твердости  

 

Второй этап: вопросы к комплексному заданию – 

1. Статистические и детерминированные модели нагружения и разрушения. 

2. Основные определения – конструкционная прочность, виды нагружения, ви-

ды повреждения.  

3. Структурный состав конструкционной прочности. 

4. и др. 

Описать конструкцию и технологию изготовления элементов: 

 

Вопросы, соответствующие пороговому уровню знаний студента  

1. Общие сведения о газотурбинных двигателях  

2. Основные параметры и требования к ГТД 

3. Конструктивные схемы ГТД  

4. Силовые схемы ГТД  
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- Вопросы к отчету по практике, соответствующие  продвинутому  и   

превосходному уровням знаний 

1. Компрессоры ГТД.  

2. Камеры сгорания ГТД  

3. Форсажные камеры 

4. Турбины ГТД  

5. Выходные устройства ГТД  

6. Привод агрегатов, редукторы, муфты ГТД  

7. Пусковые устройства  

8. Обвязка авиационных ГТД  

9. Уплотнения в ГТД  

10. ГТД как силовой привод  

11. Шум ГТД  

12. Автоматизация проектирования и поддержки жизненного цикла ГТД 

13. Основы анализа прочностной надежности двигателей  

14. Статическая прочность и циклическая долговечность лопаток  

15. Статическая прочность и циклическая долговечность лопаток  

16. Колебания и вибрационная прочность лопаток осевых компрессоров и 

турбин  

17. Динамика роторов. Вибрация ГТД  

18. Прочность корпусов и подвески двигателя  

19. Системы автоматического управления и контроля  

20. Топливные системы ГТД  

21. Системы диагностики  

22. Пусковые системы  

23. Воздушные системы ГТД  

24. Системы смазки и суфлирования ГТД  

25. Гидравлические системы ГТД  

26. Дренажные системы 
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