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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 
Производственная практика - технологическая 

(наименование дисциплины, практики) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует 
требованиям федерального государственного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 24.05.02 «Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей», учебному плану направления 
подготовки 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». 

Фонд оценочных средств полностью охватывает составляющие 
компетенции ОК-4, ОК-18, ОПК-4, ОПК-8 и соответствует задачам будущей 
профессиональной деятельности, установленным ФГОС ВО направления 
подготовки 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». 
ФОС содержит оценочные средства для проверки освоения компетенций на 
пороговом уровне (тестовые задания) и на продвинутом и превосходном 
уровнях (вопросы для письменной работы). 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 
представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей» и рекомендуются для использования в учебном процессе при 
реализации практики «Производственная практика - технологическая». 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИАНТЭ 

А.Ф. Магсумова 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) обучающихся по практике «Производственная практика-
технологическая» - это комплект методических и контрольно-измерительных 
материалов, предназначенных для определения уровня формирования 
компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах 
освоения программы практики для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического 
обеспечения программы по специальности 24.05.02 «Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей». 

Задачи ФОС по практике «Производственная практика-
технологическая»: 

- оценка запланированных результатов освоения программы практики 
обучающимися в соответствии с разработанными и принятыми критериями по 
каждому виду контроля; 

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

ФОС ПА по практике «Производственная практика-технологическая» 
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 
задачам). 

ФОС ПА по практике «Производственная практика-технологическая» 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих 
компетенций и включает контрольные вопросы (тесты) и типовые задания, 
необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 



1. Формы промежуточной аттестации по практике 
Практика «Производственная практика - технологическая» реализуется в 

6 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной 
аттестацией, в виде зачета с оценкой 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике 

«Производственная практика-технологическая» при очной форме обучения 
отражены в таблице 1. 

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 
процессе освоения дисциплины 
Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть 

сформированы при изучении темы соответствующего раздела практики 
«Производственная практика-технологическая» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап 
формиро 

вания 
(семестр) 

Наименование разделов 

Код формируемой 
компетенции 

(составляющей 
компетенции) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

1 6 Разделы №1-9 ОК-4.З,ОК-4.У,ОК-
4.В,ОК-18.З,ОК-
18.У,ОК-18.В,ОПК-
4.З, ОПК-4.У, ОПК-
4.В, ОПК-8.З,ОПК-
8.У,ОПК-8.В 

(зачет с 
оценкой) 

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 

№ 
п/п 

Этап 
форми 
ровани 
я 
(семес 
тр) 

Код 
форми 
руемой 
компет 
енции 
(состав 
ляюще 
й 
компет 
енции) 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

№ 
п/п 

Этап 
форми 
ровани 
я 
(семес 
тр) 

Код 
форми 
руемой 
компет 
енции 
(состав 
ляюще 
й 
компет 
енции) 

Критерии 
оценивания 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Превосходный 
уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 6 ОК-4 ОК-4.З Теорети 

ческие 
навыки 

Знать 

формы 
коллективного 
труда и 
условия 
организации 
группы 
специалистов 
по сборке, 
отработке или 
испытанию 
узла или 
агрегата ДЛА. 

Знать 

методы и 
средства 

по организации 
коллективной 
работы 
отдельной 
бригады или 
группы 
специалистов 

Знать 

формы 
коллективного 
труда и условия 
организации группы 
специалистов по 
сборке, отработке 
или испытанию узла 
или агрегата ДЛА. 

ОК-4. У 

Теорети 
ческие 
навыки 

Уметь 
не в полной 
мере 
организовать 
производствен 
ный процесс 
группы по 
изготовлению, 
испытанию или 
отработке 
агрегата или 
узла. 

Уметь 
• коопери 
роваться с 
коллегами в 
производствен 
ный процесс по 
изготовлению, 
испытанию или 
отработке 
агрегата или 
узла 
• организо 
вать коллектив 
на выполнение 
производствен 
ных задач 

Уметь 
• в 
кооперации с 
коллегами 
организовать 
работу в 
коллективе в 
производственном 
процессе по 
изготовлению, 
испытанию или 
отработке 
агрегата или узла 
• организовать 
коллектив на 
выполнение 
производственных 
задач 
• создать 
условия 
коллективного 
труда 

ОК-4.В Практич 
еские 

навыки 

Владеть 

не в полной 
мере методами 
коллективного 
труда группы 
или бригады на 
стенде, в цеху 
или 

Владеть 

методами 
коллективного 
труда в 
производствен 
ном процессе 
по 
изготовлению, 

Владеть 

• методами 
кооперации с 
коллегами, быть 
готовым к работе в 
коллективе в 
производственном 
процессе по 



лаборатории испытанию или 
отработке 
агрегата или 
узла 

изготовлению, 
испытанию или 
отработке агрегата 
• методами и 
средствами 
организации коллег 
на 

2 6 ОК-18 ОК-18.З Теорети 
ческие 
навыки 

Знать 
не в полной 
мере 
рациональные 
способы 
сбережения 
ресурсов при 
изготовлении 
элементов 
ДЛА 

Знать 
рациональные 
способы 
сбережения 
ресурсов при 
изготовлении и 
в эксплуатации 
элементов 
ДЛА 

Знать 
способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов 
ресурсов в процессе 
отработки и 
эксплуатации 
двигателей 
летательных 
аппаратов 

ОК-18.У Уметь 
не в полной 
мере 
применять 
способы 
рационального 
сбережения 
ресурсов в 
процессе 
отработки и 
изготовления 
элементов 
ДЛА 

Уметь 
применять 
способы 
рационального 
сбережения 
ресурсов в 
процессе 
изготовления и 
последующей 
эксплуатации 
элементов 
ДЛА 

Уметь 
применять способы 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов 
ресурсов в процессе 
отработки и 
последующего 
изготовления и 
эксплуатации 
двигателей 
летательных 
аппаратов 

ОК-18.В Практич 
еские 

навыки 

Владеть 
не в полной 
мере 
способами 
рационального 
использования 
различных 
ресурсов в 
процессе 
изготовления и 
эксплуатации 
элементов 
конструкции 
ДЛА 

Владеть 
основными 
способами 
рационального 
сбережения 
ресурсов в 
процессе 
отработки, 
изготовления и 
последующей 
эксплуатации 
элементов 
конструкции 
ДЛА 

Владеть 
способами 
рационального 
использования 
сырьевых, 
энергетических и 
других видов 
ресурсов в процессе 
отработки и 
последующего 
изготовления и 
эксплуатации ДЛА 

3 6 ОПК-4 ОПК-4.З Теорети 
ческие 
навыки 

Знать 
не в полной 
мере 
мероприятия 
по защите 
производствен 
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 

Знать 
методы и 
условия 
защиты 
производствен 
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 

Знать 
• основные 
методы и средства 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 



катастроф, стихийных • методы 
стихийных бедствий оказания первой 
бедствий медицинской 

помощи 
пострадавшим 

ОПК- Теорети Уметь Уметь Уметь 
4.У ческие не в полной • • 

навыки мере организо организовыва 
организовыват вывать ть мероприятия 
ь мероприятия мероприятия • применять 
по защите по защите основные средства 
производствен производствен по защите 
ного персонала ного персонала производственного 
и населения от и населения от персонала и 
возможных возможных населения от 
последствий последствий возможных 
аварий, аварий, последствий аварий, 
катастроф, катастроф, катастроф, 
стихийных стихийных стихийных бедствий 
бедствий бедствий 

ОПК-4.В Практич Владеть Владеть Владеть 
еские не в полной основными • основными 
навыки мере методами методами и 

основными защиты средствами защиты 
методами производствен производственного 
защиты ного персонала персонала и 
производствен и населения от населения от 
ного персонала возможных возможных 
и населения от последствий последствий аварий, 
возможных аварий, катастроф, 
последствий катастроф, стихийных бедствий 
аварий, стихийных • методами 
катастроф, бедствий оказания первой 
стихийных медицинской 
бедствий помощи 

пострадавшим 
4 6 ОПК-8 ОПК-8.З Теорети Знать Знать Знать 

ческие не в полной методы и • основные 
навыки мере условия методы и средства 

мероприятия защиты защиты 
по защите производствен производственного 
производствен ного персонала персонала и 
ного персонала и населения от населения от 
и населения от возможных возможных 
возможных последствий последствий аварий, 
последствий аварий, катастроф, 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
катастроф, стихийных • методы 
стихийных бедствий оказания первой 
бедствий медицинской 

помощи 
пострадавшим 

ОПК- Уметь Уметь Уметь 
8.У не в полной • • 

мере организо организовыва 
организовыват вывать ть мероприятия 
ь мероприятия мероприятия • применять 

по защите по защите основные средства 
производствен производствен по защите 
ного персонала ного персонала производственного 



и населения от 
возможных 
последствий 

аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 

и населения от 
возможных 

последствий 
аварий, 

катастроф, 
стихийных 
бедствий 

персонала и 
населения от 
возможных 

последствий аварий, 
катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-8.В Владеть 
не в полной 
мере 
основными 
методами 
защиты 
производствен 
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Владеть 
основными 
методами 
защиты 
производствен 
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Владеть 
• основными 
методами и 
средствами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
• методами 
оказания первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим 

Формирование оценки промежуточной аттестации по итогам освоения 
программы 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 
таблиц 4. 

Таблица 4 
Описание шкалы оценивания на зачете 

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 неудовлетворительно 



5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и практической деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации по итогам освоения программы 
«Производственная практика - технологическая» приведено в таблице 5. 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины Таблица 5 

Наименование 
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

Наименование 
контрольного мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел №2-5 15 15 

Контроль индивидуального задания 5 5 

Тесты по разделам 2-5 5 5 

Документооборот на рабочем месте 5 5 

Раздел № 6-7 15 15 

Контроль технологической 
документации 10 10 

Тесты по разделам 6-7 5 5 

Раздел № 8-9 20 20 

Контроль выполнения 
индивидуального задания 15 15 

Контроль дневника и отчета по 
практики 5 5 

Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой): 50 

- Защита отчета по практике 20 

- Контрольные вопросы 30 



6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и практического опыта, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения программы практики 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет проходит в виде защиты отчета по 
практике и ответов на контрольные вопросы. Примерный перечень 
контрольных вопросов для промежуточной аттестации по практике 
«Производственная практика-технологическая» 

Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении 
практики (8-10мин.) и в ответах на вопросы членов комиссии по 
существу отчета и практики. 
С учетом результатов первых двух этапов аттестаций комиссия 
объявляет оценку по 100 бальной шкале в соответствие с балльно -
рейтинговой системой КНИТУ-КАИ. При постановке оценки 
учитываются сроки представления отчета, содержание и качество 
оформления отчета и дневника, степень участия студента в работе 
организации, достижение целей и задач практики, трудовая дисциплина 
и отзывы руководителей практики от организации и кафедры, доклад 
студента и его ответы на вопросы в ходе защиты отчета, результаты 
предварительных этапов аттестации. 
Основные критерии оценки практики на третьем этапе аттестации: 
• деловая активность студента в процессе практики; 
• производственная дисциплина студента; 
• качество выполнения индивидуального задания; 
• ответы при сдаче зачета; 
• качество выполнения отчета по практике; 
• отзыв руководителя практики от предприятия; 
• оценка прохождения практики руководителями практики от 
кафедры. 

6.1. Первый этап:защита отчета по практике. 
1 .Рабочее место слесаря. 
1. Способы разметки, применяемый инструмент и приспособления. 
2. Инструмент и приспособления, применяемые при рубки. 
3. Что называется гибкой? 



4. Как производится резка тонкого и толстого листового металла? 
5. Способы нарезания внутренних и наружных резьб. 
7. Конструкционные материалы, их основные механические 
характеристики. 
8. Что такое обработка металла резанием. 
9. Виды заготовок, из которых изготовлены различные детали . 
10. . Требования к точности размеров, формы и расположения основных 
поверхностей деталей. 
11. Технологический процесс испытаний деталей, агрегатов и изделий, 
проведение экспериментальных исследований. 
12. Методы термической обработки деталей. 
13. Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностное 
пластическое деформирование. 
13. Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностная 
термообработка, полирование. 
14. Виды и назначение покрытий, наносимых на поверхности деталей . 
15. Современные технологические процессы и оборудование 
производства энергетических установок. 
16. Методы контроля качества сборки: нивелировка. 
17. Методы контроля качества сборки: измерение зазоров. 
18. Методы контроля качества сборки: величины хода. 
19. Методы регулировки выходных параметров различных агрегатов. 
20. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении 
технического обслуживания, ремонта, сборочных работ, регулировок, 
контрольных операций. 
21. Организационная структура предприятия и общая схема 
производства деталей, узлов и агрегатов двигателей летательных 
аппаратов. 
22. Компьютерные технологии, применяемые при проектировании и 
производстве изделия, научном исследовании. 
23. Цели и задачи нормоконтроля? 
24 Последовательные этапы прохождения маршрутной карты. 
25. Специальные вопросы. 



6.2 Второй этап: Контрольные вопросы к комплексному заданию. 

1. Жизненный цикл изделия. 
2. Стадии технологического проектирования. 
3. Объекты технологического проектирования . 
4. Маршрутная карта. 
5. Контроль механической обработки. 
6. Виды термической обработки. 
7. Виды контроля термической обработки. 
8. Описание, схемы и технологические характеристики станочной 
номенклатуры. 
9. Эксплуатационные нагрузки, влияющие на работоспособность 
детали (агрегата). 
10. Методы обнаружения дефектов и контроля состояния деталей 
(внешний осмотр, обмер, ультразвуковой контроль и т.п.). 
11. Исследовательское оборудование, его назначение и правила 
эксплуатации с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности. 
12. Испытательное оборудование, его назначение и правила 
эксплуатации с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности. 
13. Экспериментальные стенды, их назначения и правила эксплуатации с 
соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 
14. Технологический процесс испытаний деталей, агрегатов и изделий, 
проведение экспериментальных исследований. 
15. Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностное 
пластическое деформирование. 
16. Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностная 
термообработка, полирование. 
17. Виды и назначение покрытий, наносимых на поверхности деталей . 
18. Современные технологические процессы и оборудование 
производства энергетических установок. 
19. Методы контроля качества сборки: нивелировка. 
20. Методы контроля качества сборки: измерение зазоров. 
21. Методы контроля качества сборки: величины хода. 
22. Методы регулировки выходных параметров различных агрегатов. 



23. Организационная структура предприятия и общая схема 
производства деталей, узлов и агрегатов двигателей летательных 
аппаратов. 
24. Компьютерные технологии, применяемые при проектировании и 
производстве изделия., научном исследовании. 
25. Общие требования обеспечения технологичности конструкций 
изделия. 
26. Основные последовательные этапы прохождения маршрутной карты. 
27. Цели и задачи нормоконтроля? 
28. Специальные вопросы. 
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