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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) (ФОС ПА) «Учебная практика по 
получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» - это комплект методических и контрольно-измерительных 
материалов, предназначенных для определения уровня сформированности 
компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения 
дисциплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю). 

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

Задачи ФОС по дисциплине (модулю) «Учебная практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»: 

- о ц е н к а запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) 
обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) 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 дисциплине (модулю) «Учебная практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской 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 
задачам). 

ФОС ПА по дисциплине (модулю) «Учебная практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
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 дисциплине 
Практика «Учебная практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» проходит в 10 семестре при очной 
форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета. 

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

«Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» 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 10 зачет ФОС ПА 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 
Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть 

сформированы при прохождении практики «Учебная практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап 
формиро 

вания 
(семестр) 

Наименование 
раздела 

Код формируемой 
компетенции 

(составляющей 
компетенции) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

1 10 Тема 1. Литературный 
обзор по теме научных 
исследований в области 
механики сплошной 
среды. 

ОК-22 

ОПК-6 

ОК-22.3, ОК-22.У, 
ОК-22.В, 

ОПК-6.3, ОПК-6.У, ОПК-
6.В 

2 10 Тема 2. 
Общее знакомство с 
численными и 
экспериментальными 
методами и средствами 
решения научно-
исследовательских 
исследований. 

ПК-23 ПК-23.3, ПК-23.У, ПК-
23.В зачет 



3 10 Тема 3. Знакомство со 
средствами измерений и 
метрологическим 
обеспечением в 
гидродинамике, 
теплофизике и механике 
деформируемого 
твердого тела. 

ПК-25 ПК-25.3, ПК-25.У, ПК-
25.В 

4 10 Тема 4. Проведение 
экспериментальных 
исследований в составе 
научной лаборатории. 

ОПК-1 
ПК-22 
ПК-25 

ОПК-1.3, ОПК-1.У, ОПК-
1.В 

ПК-22.3, ПК-22.У, ПК-22.В 
ПК-25.3, ПК-25.У, ПК-
25.В 

5 10 Тема 5. Подготовка 
научных отчетов, 
докладов, публикаций 
по результатам 
проведенных 
исследований. 

ПК-27 ПК-27.3, ПК-27.У, ПК-
27.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. 



Таблица 3 
Показатели и критерии оценивания сформированное™ компетенций на зачете 

№ 
п/п 

Этап 
формиров 

ания 
(семестр) 

Код формируемой 
компетенции 

(составляющей 
компетенции) 

Критерии 
оцениван 

ия 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) № 

п/п 

Этап 
формиров 

ания 
(семестр) 

Код формируемой 
компетенции 

(составляющей 
компетенции) 

Критерии 
оцениван 

ия Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень 

/ 2 3 4 5 6 7 8 
1 10 ОК-22 ОК-22.3, 

ОК-22.У 
Теоретич 
еские 
навыки 

Знание основных отечественны 
слассических трудов в области 
леханики сплошных сред 

Знание основных отечественных и 
!арубежных трудов в области 
механики сплошных сред 

Знание основных периодических 
р у ч н ы х изданий в области механики 
шлошных сред 

1 10 ОК-22 ОК-22.3, 
ОК-22.У 

Теоретич 
еские 
навыки /мение находить классическую 

штературу по теме 
исследований 

/мение находить информацию, 
вносящуюся к последним 
юстижениям по теме исследований 

/мение находить актуальную научную 
штературу, проводить патентный поиск 
ю теме исследований 

2 10 ОК-22 ОК-22.В Практиче 
ские 
навыки 

Владение навыками работы с 
)течественной литературой 

Владение навыками работы с 
эазличными источниками 
{нформации 

Владение навыками работы с 
!арубежными источниками и н ф о р м а н т 

3 10 ОПК-1 ОПК-1.3, 
ОПК-1.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

Знание об основных задачах 
доводимых исследований 

Знание об основных критериях 
щенки эффективности исследованш 

нание о способах достижения результатов 
аучных исследований 

3 10 ОПК-1 ОПК-1.3, 
ОПК-1.У 

Теоретич 
еские 
навыки Умение организовывать свою 

заботу в рамках решения части 
чаучной задачи 

Умение организовывать свою работ) 
1 рамках решения отдельной научно 
$адачи 

'мение организовывать научную работ) 
рамках проведения цикла исследовани 

4 10 ОПК-1 ОПК-1.В Практиче 
ские 
навыки 

Владение навыками выполнени 
забот в рамках поставленной 
чаучной задачи 

Владение навыками оценки 
эезультатов своей научной 
деятельности 

владение навыками выбора способов и 
1етодов решения поставленной 
[аучной задачи 

5 10 ОПК-6 ОПК-6.3, 
ОПК-6.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

!нание основных отечественны 
слассических трудов в области 
механики сплошных сред 

Знание основных отечественных и 
арубежных трудов в области 
механики сплошных сред 

Знание основных периодических 
т у ч н ы х изданий в области механики 
сплошных сред 



/мение находить классическую 
титературу по теме 
чсследований 

/мение находить информацию, 
относящуюся к последним 
достижениям по теме исследований 

/мение находить актуальную научную 
штературу, проводить патентный поиск 
ю теме исследований 

6 10 ОПК-6 ОПК-6.В Практиче 
ские 
навыки 

Владеть навыками работы с 
зтечественной литературой 

Владеть навыками работы с 
зазличными источниками 
информации 

Зладеть навыками работы с 
!арубежными источниками информаци! 

7 10 ПК-22 ПК-22.3, 
ПК-22.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

Знание направлений механики 
сплошной среды, в которых 
заботает научно-
дсследовательская группа 

Знание основных задач, решаемых 
группой 

Знание конкретных проблем, над 
зешением которых работает группа 

7 10 ПК-22 ПК-22.3, 
ПК-22.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

/ м е н и е выполнять точно и в 
:рок индивидуальные 
поручения 

/ м е н и е корректировать свою 
заботу в зависимости от 
потребностей группы 

/ м е н и е привлекать к решению 
доставленных задач других членов 
руппы 

8 10 ПК-22 ПК-22.В Практиче 
ские 
навыки 

Владение навыками работы в 
iape 

Владение навыками обмена 
даучной информации с коллегами 

Владение навыками научной 
дискуссии 

9 10 ПК-23 ПК-23.3, 
ПК-23.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

Знание основных отечественны 
<лассических трудов в области 
иеханики сплошных сред 

Знание основных отечественных и 
!арубежных трудов в области 
иеханики сплошных сред 

Знание об основных методах и средства 
эешения научно-исследовательских 
$адач в области механики сплошных 
:ред 

9 10 ПК-23 ПК-23.3, 
ПК-23.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

/мение находить литературу п( 
геме исследований 

/мение проводить критический 
диализ полученной информации 

/мение выбирать методы и средства 
эешения научно-исследовательских 
адач 

10 10 Г1К-23 ПК-23.В Практиче 
ские 
навыки 

Владение навыками анализа и 
:истематизации научной 
информации 

Владение навыками подбора 
оптимальных методов решения зада1 

Зладение навыками построения 
зизических и математических моделей 
ри решении задач в области механики 
плошных сред 

1 1 10 ПК-25 ПК-25.3, 
ПК-25.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

!нание современных средств 
гамерений в области механики 
плошных сред 

Знание автоматизированных систем 
зегистрации и обработки 
шформации 

нание метрологических характеристик 
редств и систем получения и обработки 
нформации 



Умение пользоваться 
:редствами измерений в 
жспериментах 

Умение пользоваться 
ттоматизированными системами 
эегистрации и обработки информации 

/мение проводить тестовые 
[сследования 

12 10 ПК-25 ПК-25.В Практиче 
ские 
навыки 

Владение навыками проведение 
измерений 

Владение навыками поиска и 
минимизации ошибок измерений 

владение навыками проведения 
кспериментов 

13 10 ПК-27 ПК-27.3, 
ПК-27.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

Знание основных требований к 
юставлению научно-
технических отчетов 

Знание основных требований к 
написанию обзоров по теме 
исследований 

нание основных требований к написанию 
татьи в научный журнал 

13 10 ПК-27 ПК-27.3, 
ПК-27.У 

Теоретич 
еские 
навыки 

Умение наглядно представлять 
полученные данные в виде 
рафиков, таблиц 

Умение грамотно описать 
полученные научные результаты 

'мение структурировать представляему 
аучную информацию 

14 10 ПК-27 ПК-27.В Практиче 
ские 
навыки 

Владение навыками 
представления данных в 
физических величинах 

владение навыками представления 
панных в виде безразмерных 
эбобщенных величин 

владение навыками интерпретации, 
нализа и обобщения полученных 
аучных данных 



Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам 
прохождения практики зависит от уровня освоения компетенций, которые 
обучающийся должен 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 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 Незачтено 

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 прохождения практики «Учебная практика по 
получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Наименование 
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

Наименование 
контрольного мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Литературный обзор по теме научных 
исследований в области механики сплошной 
среды. 

10 10 

Тема 2. Общее знакомство с численными и 
экспериментальными методами и средствами 
решения научно-исследовательских 
исследований. 

10 10 

Тема 3. Знакомство со средствами измерений и 
метрологическим обеспечением в 
гидродинамике, теплофизике и механике 
деформируемого твердого тела. 

10 10 

Тема 4. Проведение экспериментальных 
исследований в составе научной лаборатории. 10 10 



Тема 5. Подготовка научных отчетов, докладов, 
публикаций по результатам проведенных 
исследований. 

10 10 

Промежуточная аттестация (зачет): 50 
- Теоретическое задание 20 
- Практическое задание 30 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Оценочные средства для промежуточной аттестации ФОС ПА 

6.1. Обзорные исследования 
На первом этапе практики студент пишет реферат по теме из области деятельности 
научной группы. Реферат должен содержать следующие разделы: 
- введение; 
- актуальность темы; 
- современное состояние исследований по рассматриваемой теме. Должны быть 
описаны основные теоретические положения, численные и экспериментальные 
подходы к исследованиям, существующие проблемы; 
- выводы. 

6.2. Выполнение научной работы 
На втором этапе практики студент осваивает экспериментальное оборудование, 
которое применяется в деятельности научной группы: 
- измерители скорости, давления, температуры; 
- термоанемометрическая аппаратура; 
- методы визуализации потока; 
- оптический метод измерения полей скорости потока PIV; 
- метрологические характеристики средств измерений. 
После знакомства с мерами безопасной работы студент участвует в 
экспериментальных исследованиях в составе научной группы. Самостоятельно 
проводит измерения, составляет протоколы испытаний. 

6.3. Представление доклада по теме исследований 
На третьем этапе практики студент готовит доклад и делает презентацию по теме 
исследований. Доклад должен содержать: 
- введение; 
- обзорную часть; 
- постановку задачи; 
- применяемые методы исследований; 
- результаты исследований; 
- выводы. 

Содержание индивидуального задания уточняется руководителем практики от 
научной группы и окончательно утверждается руководителем практики от 
университета. 
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