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Введение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» – это комплект методических и контрольно-измерительных мате-

риалов, предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дис 

циплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения 

программы бакалавриата по направлению подготовки 24.03.05 "Двигатели лета-

тельных аппаратов".  

Задачи ФОС по дисциплине «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) или 

практики обучающимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разра-

ботанными и принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходи-

мых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в ФГОС 

ВО по направлению подготовки 24.03.05 "Двигатели летательных аппаратов".  

ФОС ПА по дисциплине «Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» сформирован 

на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным 

целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным за-

дачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 24.03.05 

"Двигатели летательных аппаратов",  для аттестации обучающихся на соответ-
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ствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования  соот-

ветствующих составляющих компетенций и включает контрольные  вопросы (или 

тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций. 

 

1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина (модуль) или практика «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» после окончания теоретического обучения студентов на 4 курсе. 

Практика проводится по завершению 8-го семестра, длится 4 недели и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Общая трудоём-

кость практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

составляет 6 ЗЕ или 216 часов (в рамках СРС). 

Место практики определяется видом профессиональной подготовки, 

проводится на базе учебных исследовательских, испытательных и технологи-

ческих лабораториях организаций, оснащенных современным оборудованием и 

программными продуктами, в цехах ПАО «Казанский вертолетный завод», 

ОАО КМПО, «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова», либо на 

лабораторной базе кафедры РДЭУ. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике «Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» при 

очной форме обучения. 

 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

                                  (очная / заочная форма обучения)                 Таблица 1 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 8 Зачёт с оценкой ФОС ПА 1 

 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования                                            

в процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформи-
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рованы при изучении темы соответствующего раздела дисциплины (модуля) или 

практики «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», представлен в таблице 2. 

 

 

 

 

Перечень компетенций и этапы их формирования  

                                   в процессе освоения дисциплины                   Таблица 2 

№ 

п/п 

Этап                       

формирования                   

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции            

(составляющей 

компетенции) 

Форма                         

промежуточной                  

аттестации 

Модуль 1. Организационный этап 

1. 8 Тема 1.1. 

Организационное собра-

ние: цели и задачи прак-

тики, ее место в учебном 

процессе 

ОК-13; 

ОК-17;  

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-4. 

ОК-13;ЗУ                          

ОК-17; ЗУВ     

ОПК-2; ЗУВ          

ПК-1; ЗУВ                          

ПК-4; ЗУВ. 

Зачет с оценкой 

Тема 1.2. 

Изучение правил охраны 

труда, техники безопас-

ности и пожарной без-

опасности 

ОК-13;ЗУВ                          

ОК-17; ЗУВ     

ОПК-2; ЗУВ          

ПК-1; ЗУВ                          

ПК-4; ЗУВ. 

Тема 1.3. 

Инструктаж по заполне-

нию дневника учебной 

практики, оформлению 

отчета 

Тема 1.4. 

Правила пользования 

справочной, технической 

научной литературой с 

использованием библио-

течных ресурсов органи-

заций 

 

Модуль 2.Основной этап 

2. 8 Тема 2.1.  
Передовой опыт мирового, 

в том числе отечествен-

ного, авиационного про-

изводства 

ОК-13; 

ОК-17;  

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-4. 

ОК-13;ЗУВ                          

ОК-17; ЗУВ     

ОПК-2; ЗУВ          

ПК-1; ЗУВ                          

ПК-4; ЗУВ. 
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Тема 2.2. 

Достижения и современ-

ные тенденции в области 

авиастроительного мате-

риаловедения, технологий 

обработки материалов, 

компьютерных техноло-

гий, технологии произ-

водства и сборки, техно-

логического, испытатель-

ного и сборочного обору-

дования. 

 

 

ОК-13;ЗУВ                          

ОК-17; ЗУВ     

ОПК-2; ЗУВ          

ПК-1; ЗУВ                          

ПК-4; ЗУВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 2.3. 

Современные тенденции в 

проектировании, кон-

струировании 

авиационных двигателей и 

их систем 

   

 

 

Тема 2.4. 

Нормативно-техническая 

документация, сопровож-

дающая процессы проек-

тирования, производства 

деталей, узлов и агрегатов 

авиационных двигателей 

ОК-13;ЗУ                          

ОК-17; ЗУВ     

ОПК-2; ЗУВ          

ПК-1; ЗУВ                          

ПК-4; ЗУВ. 

Модуль 3. Заключительный этап 

3. 8 Тема 3.1. 

Подготовка отчета по 

практике: сбор и систе-

матизация фактического и 

литературного материала 

ОК-13; 

ОК-17;  

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-4. 

ОК-13;ЗУ                          

ОК-17; ЗУВ     

ОПК-2; ЗУВ          

ПК-1; ЗУВ                          

ПК-4; ЗУВ. 

Тема 3.2. 

Подготовка к защите и 

защита отчета по учебной 

практике 

 

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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                 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете                    Таблица 3 

№ п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Критерии оценива-

ния 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-

вень 

Продвинутый уро-

вень 

Превосходный 

уровень 

1. 8  

 

 

 

ОК-13 

 

 

ОК-13; З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические 

навыки 

Посредственное знание 

прикладных программ 

для решения практиче-

ских задач по изучаемой 

дисциплине 

Знание прикладных 

программ для решения 

практических задач по 

изучаемой дисциплине 

не в полной мере 

Знание прикладных 

программ для решения 

практических задач по 

изучаемой дисциплине в 

полном объеме 

2.  

 

ОК-13; У 

Посредственное умение 

применять прикладные 

программы для решения 

практических задач по 

изучаемой дисциплине 

Умение применять при-

кладные программы для 

решения практических 

задач по изучаемой 

дисциплине не в полной 

мере 

Умение применять 

прикладные программы 

для решения практиче-

ских задач по изучаемой 

дисциплине в полном 

объеме 

3.  

 

 

 

 

 

ОК-17 

 

 

ОК-17; З 

Посредственное зна-

ние основных методов 

защиты производ-

ственного персонала и 

населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знание основных ме-

тодов защиты произ-

водственного персо-

нала и населения от 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий не в полной 

мере 

основных методов 

защиты производ-

ственного персонала и 

населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в 

полном объеме 

4.  

ОК-17; У 
Посредственное уме-

ние применять полу-

ченные знания для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности 

Умение применять 

полученные знания 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности не в полной 

мере 

Умение применять 

полученные знания 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности в полном 

объеме 
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5.    

ОК-17; В 
Практические 

навыки (опыт прак-

тической деятель-

ности) 

Посредственное вла-

дение полученными 

знаниями для выпол-

нения профессио-

нальной деятельности 

Владение получен-

ными знаниями для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности не в полной ме-

ре 

Владение получен-

ными знаниями для 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности в полном объеме 

6.  

 

 

 

 

ОПК-2; 

 

ОПК-2; З 
 

 

 

 

Теоретические 

навыки 

Посредственное зна-

ние технических и 

рабочих проектов из-

делий и технологиче-

ских процессов 

Знание технических и 

рабочих проектов из-

делий и технологиче-

ских процессов не в 

полной мере 

Знание технических и 

рабочих проектов из-

делий и технологиче-

ских процессов в 

полном объеме 

7.  

ОПК-2; У 
Посредственное уме-

ние разрабатывать 

эскизные, технические 

и рабочие проекты 

изделий и технологи-

ческих процессов 

Умение разрабатывать 

эскизные, технические 

и рабочие проекты 

изделий и технологи-

ческих процессов не в 

полной мере 

Умение разрабатывать 

эскизные, технические 

и рабочие проекты 

изделий и технологи-

ческих процессов в 

полном объеме 

8.  

 

ОПК-2; В 

Практические 

навыки (опыт прак-

тической деятель-

ности) 

Посредственное                  

владение навыками, 

обеспечивающими  

качество разрабаты-

ваемых эскизных, 

технических и рабочих 

проектов изделий и 

технологических про-

цессов 

Владение навыками, 

обеспечивающими  

качество разрабаты-

ваемых эскизных, 

технических и рабочих 

проектов изделий и 

технологических про-

цессов не в полной 

мере 

Владение навыками, 

обеспечивающими  

качество разрабаты-

ваемых эскизных, 

технических и рабочих 

проектов изделий и 

технологических про-

цессов в полной мере 

9. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1; З 

 

 

 

 

 

Теоретические 

Посредственное зна-

ние методик  расчета и 

конструирования от-

дельных деталей и 

узлов двигателей ле-

тательных аппаратов 

Знание методик  по 

расчету и конструи-

рованию отдельных 

деталей и узлов дви-

гателей летательных 

аппаратов не в полной 

мере 

Знание методик  по 

расчету и конструи-

рованию отдельных 

де-талей и узлов дви-

гателей летательных 

аппаратов в полном 

объеме 
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10 ПК-1;  

 

ПК-1; У 

навыки Посредственное уме-

ние проводить расче-

ты и конструировать 

отдельные детали и 

узлы двигателей лета-

тельных аппаратов в 

соответствии с техни-

ческими заданиями 

Умение проводить 

расчеты и конструи-

ровать отдельные де-

тали и узлы двигате-

лей летательных ап-

паратов в соответ-

ствии с техническими 

заданиями не в полной  

мере 

Умение в полном 

объеме проводить 

комплекс расчетов и 

конструировать от-

дельные детали и узлы 

двигателей летатель-

ных аппаратов в со-

ответствии с техниче-

скими заданиями 

11  

 

ПК-1; В 

 

Практические 

навыки (опыт прак-

тической деятель-

ности) 

Посредственное вла-

дение навыками по 

проведению комплек-

са расчетов и кон-

струировать отдель-

ные детали и узлы 

двигателей летатель-

ных аппаратов в со-

ответствии с техниче-

скими заданиями 

Владение навыками по 

проведению комплек-

са расчетов и кон-

струировать отдель-

ные детали и узлы 

двигателей летатель-

ных аппаратов в со-

ответствии с техниче-

скими заданиями не в 

полной мере 

Владение навыками по 

проведению расчетов 

и конструировать от-

дельные детали и узлы 

двигателей летатель-

ных аппаратов в со-

ответствии с техниче-

скими заданиями в 

полном объеме 

12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4; З 

Теоретические 

навыки 

Посредственное зна-

ние основных прин-

ципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений 

Знание основных 

принципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений не в 

полной мере 

Знание основных 

принципов действия и 

устройства проекти-

руемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений в 

полном объеме 
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13   

ПК-4. 

 

 

ПК-4; У 

Посредственное уме-

ние составлять опи-

сание принципов дей-

ствия и устройства 

проектируемых изде-

лий и объектов с 

обоснованием приня-

тых технических ре-

шений 

Умение составлять 

описание принципов 

действия и устройства 

проектируемых изде-

лий и объектов с 

обоснованием приня-

тых технических ре-

шений не в полной 

мере 

Умение применять 

полученные знания 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности в полном 

объеме 

14   

 

ПК-4; В. 

Практические 

навыки (опыт прак-

тической деятель-

ности) 

Посредственное вла-

дение основными  

принципами действия 

и устройства проек-

тируемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений 

Владение основными  

принципов действия и 

устройством проек-

тируемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений не в 

полной мере  

Владение основными  

принципами действия 

и устройством проек-

тируемых изделий и 

объектов с обоснова-

нием принятых тех-

нических решений в 

полном объеме 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам осво-

ения 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. 

 

 

Описание шкалы оценивания                    Таблица 4 

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 и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Производ-

ственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»      приведено в таблице 5. 
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Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

                                            (модуля) или практики                                      Таблица 5 

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)
 

 

Модуль 1. Организационный этап 16   16  
Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Выполнение индивидуальных зада-

ний 
6   10  

Модуль 2.Основной этап   16  16  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Выполнение индивидуальных зада-

ний 
 6  6  

Модуль 3.Заключительный этап   16 16  

Тест текущего контроля по разделу   10 10  

Выполнение индивидуальных зада-

ний 
  6 6  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 
– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    22 

– 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. 
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6.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации ФОС ПА 

Этап 1. Перечень вопросов для контроля знаний:  

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации ФОС ТК по 

этапам практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

1. Исследовательское оборудование организации. Его назначение и 

правила эксплуатации с соблюдением правил охраны труда и техники без-

опасности при работе на исследовательском оборудовании. 

2. Испытательное оборудование организации. Его назначение и правила 

эксплуатации с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при 

работе на испытательном оборудовании. 

3.Технологическое оборудование организации. Его назначение и пра-

вила эксплуатации с соблюдением правил охраны труда и техники безопасно-

сти при работе на технологическом оборудовании. 

4.Передовой опыт отечественного авиадвигателестроения. 

5. Передовой опыт мирового авиадвигателестроения. 

6. Объединенная авиационная корпорация (ОАК), основные авиаци-

онные предприятия РФ, входящие в ОАК. 

7. Перспективы развития отечественного авиадвигателестроения.   

 

Этап 2. Перечень вопросов для контроля знаний: 

 

8. Авиационное материаловедение: металлические и полимерные 

композиционные материалы. 

9. Тенденции развития зарубежного и отечественного авиационного 

материаловедения. 

10. Современные тенденции в технологии обработки конструкцион-

ных материалов. 

11. Оснастка, инструмент и технологическое оборудование. 

12. Сборочное оборудование авиадвигателестроительного производства. 

13. Компьютерные технологии, применяемые при проектировании ДЛА. 

14. Нормативно-техническая документация, сопровождающая про-

цессы проектирования, производства деталей, узлов и агрегатов ДЛА. 

         6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Примерное содержание отчета по производственной практике: 

 

  Характеристика предприятия. 

История завода (предприятия). 

Характеристика основных цехов предприятия. 
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Характеристика выпускаемой продукции и реализация продукции. 

Индивидуальное задание. 

Технологический процесс на деталь (найти понятия: технологический про-

цесс; МК – маршрутная карта; ОКМО – операционная карта механической 

обработки на одну из операций, применяемых в технологическом процессе; 

ОКТК – операционная карта технического контроля). 

Металлорежущий станок. Устройство станка, техническая характеристика, 

использование данного типа станка на производстве (по заданию преподава-

теля). 

Организация рабочего места (для выбранного станка).\ 

Режущий инструмент на данный станок, применяемый на одной из операций. 

Измерительный инструмент (калибр, шаблон, скоба). 

Основные правила безопасной работы на данном типе станков и указания по 

технике безопасности при работе на станке. 

Список литературы. 

Приложения. 

 

Оформление отчета 

Отчет должен представлять собой 15-20 страниц машинописного текста 

(текст через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman) на бумаге формата А4. 

Отчет должен быть переплетен и иметь титульный лист, оформленный по 

форме (см. Приложение). 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной. 

Все описания должны сопровождаться рисунками, эскизами, схемами. 

Рисунки следует размещать непосредственно после ссылки на них в тексте 

отчета. 

Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. 

В содержании (оглавлении) последовательно перечисляют заголовки 

разделов и указывают страницы отчета. 

Приводится список использованной литературы. 

К отчету в виде приложения подшивается собранная на предприятии 

технологическая документация в соответствии с выданным индивидуальным 

заданием. 

Индивидуальное задание 

Технология изготовления детали: 

- описание разновидности технологии, используемой в машиностроении 

(по указанию руководителя практики); 

- рабочий чертеж или эскиз детали с указанием обрабатываемых по-

верхностей; 

- схема механической обработки детали (на одной операции) с указанием 

станка, инструмента, приспособления); 

- описание, схема и технические возможности станка (1 пример); 

-описание, схема и принцип работы станочного приспособления                                              

(1 пример); 
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- эскиз и характеристика режущего инструмента (1 пример). 

Содержание индивидуального задания уточняется руководителем прак-

тики от завода и окончательно утверждается руководителем практики от уни-

верситета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 


