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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

Производственная практика- конструкторская 
(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 

Фонд оценочных средств полностью охватывает составляющие 

компетенции ОПК-2, ПК-5 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 

изучении дисциплины «Производственная практика- конструкторская». 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИАНТЭ 

от «3 1» августа 2017 г., протокол №J_. 

подготовки 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». 

А.Ф. Магсумова 
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Введение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) обучающихся по практике «Производственная практика-
конструкторская» - это комплект методических и контрольно-измерительных 
материалов, предназначенных для определения уровня формирования компе-
тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения про-
граммы практики для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине. 

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

Задачи ФОС по практике «Производственная практика-
конструкторская»: 

- оценка запланированных результатов освоения программы практики 
обучающимися в соответствии с разработанными и принятыми 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-конструкторская» 
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-конструкторская» 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» для аттеста-
ции 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 - конструкторская» реализуется в 

8 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной аттеста-
цией в форме зачета с оценкой. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике «Про-

изводственная практика-конструкторская» при очной форме обучения отра-
жены в таблице 1. 

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

сформированы при изучении темы соответствующего раздела практики «Про-
изводственная практика-конструкторская» представлен в таблице 2. 

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

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование тем 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1 8 Темы №1-8 ОПК-2.З, ОПК-2.У, 
ОПК-2.В, 
ПК-5.З, ПК-5.У, ПК-
5.В 

(зачет с оцен-
кой) 

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. 



№ Эта Код формиру- Крите- Показатели оценивания(планируемые ре-
п емой компе- рии зультаты обучения) 

п фор тенции (со- оцени- Пороговый Продвину- Превосходный 
/ ми- ставляющей вания уровень тый уровень уровень 
п ро- компетенции) 

ва-
ния 
(се 
мес 
т р ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 ОПК- ОПК- Знать сущность Знать: Знать: 

2 2.З и значение ин- - сущность и зна- - сущность и значение 2 2.З 

Теоре-
тиче-
ские 

навыки 

формационной 
безопасности во 
время проект-
ной, исследова-
тельской и кон-
структорской 
проработки до-
кументов на 
технические 
решения по узлу 
или агрегату 
авиационной 
или ракетно-
космической 
техники 

чение информаци-
онной безопасно-
сти во время про-
ектной, исследо-
вательской и кон-
структорской про-
работки докумен-
тов на техниче-
ские решения по 
узлу или агрегату 
авиационной или 
ракетно-
космической тех-
ники; 
- возможные кана-
лы утечек инфор-
мации при разра-
ботке конструк-
торской докумен-
тации и докумен-
тооборота, в том 
числе методы за-
щиты государ-
ственной тайны. 

информационной без-
опасности во время 
проектной, исследова-
тельской и конструк-
торской проработки 
документов на техни-
ческие решения по 
узлу или агрегату 
авиационной или ра-
кетно-космической 
техники; 
- возможные каналы 
утечек информации 
при разработке кон-
структорской докумен-
тации и документо-
оборота, в том числе 
методы защиты госу-
дарственной тайны; 
- методы, средства и 
комплекс мероприятий 
по защите от угроз 
информации, касаю-
щейся проектных и 
конструкторских ра-
бот, в том числе и со-
хранение государ-
ственной тайны. 

ОПК- Уметь осозна- Уметь: Уметь: 

2.У вать угрозу ин- - осознавать угро- - осознавать угрозу 2.У 
формационной 
безопасности в 
производствен-
ной деятельно-
сти, в докумен-
тообороте в 
условиях испы-
таний и произ-
водства авиаци-
онной и ракет-
но-космической 

зу информацион-
ной безопасности 
в производствен-
ной деятельности, 
в документообо-
роте в условиях 
испытаний и про-
изводства авиаци-
онной и ракетно-
космической тех-
ник; 

информационной без-
опасности в производ-
ственной деятельно-
сти, в документообо-
роте в условиях испы-
таний и производства 
авиационной и ракет-
но-космической тех-
ник; 
- оценить уровень ин-
формационной без-



техники. - оценить уровень 
информационной 
безопасности при 
проектировании, 
сопровождении в 
процессе произ-
водства и испыта-
ния деталей, узлов 
и агрегатов авиа-
ционной и ракет-
но-космической 
техник 

опасности при проек-
тировании, сопровож-
дении в процессе про-
изводства и испытания 
деталей, узлов и агре-
гатов авиационной и 
ракетно-космической 
техники; 
-установить достаточ-
ный уровень защи-
щенности, сохранно-
сти обеспеченности 
средствами защиты 

ОПК-
2.В 

Практи-
ческие 
навыки 

Владеть мето-
дами и сред-
ствами Владеть 
методами и 
средствами со-
хранности и 
защиты инфор-
мации при со-
здании кон-
структорской 
документации. 

Владеть: 
- информацией по 
защите от угроз и 
опасностей мето-
дами и средства-
ми, отвечающих 
требованиям ин-
формационной 
безопасности; 
-владеть методами 
оценки уровня 
информационной 
безопасности при 
проектировании, 
сопровождении в 
процессе произ-
водства и испыта-
ния деталей, узлов 
и агрегатов авиа-
ционной и ракет-
но-космической 
техники. 

Владеть: 
- информацией по воз-
можным каналам уте-
чек информации при 
разработке конструк-
торской документации 
и документооборота, в 
том числе методы за-
щиты государственной 
тайны; 
- методами, средства-
ми и комплексом ме-
роприятий по защите 
от угроз информации, 
касающейся проект-
ных и конструктор-
ских работ, в том чис-
ле и сохранение госу-
дарственной тайны 

2 8 ПК-5 

ПК-
5.З 

Теоре-
тиче-
ские 

навыки 

Знать принципы 
действия основ-
ных устройств и 
узлов маш. кон-
струкций и осно-
вы составления 
описаний техни-
ческих решений. 

Знать: 
- принципы дей-
ствия основных 
устройств и узлов 
маш. конструкций и 
основы составления 
описаний техниче-
ских решений; 
- способы представ-
ления конструктор-
ской документации 
на узлы и устрой-
ства; 
- параметры обосно-
вания принятия ре-
шений по техниче-
ским проектам. 

Знать: 
- принципы действия 
основных устройств и 
узлов маш. конструкций и 
основы составления опи-
саний технических реше-
ний; 
- способы представления 
конструкторской доку-
ментации на узлы и 
устройства; 
- параметры обоснования 
принятия решений по 
техническим проектам; 
- современные аналоги 
конструкционных 
устройств и агрегатов; 
- виды конструкторских 
документов, в которых 
приводятся описания 
принципов действия и 
обоснования принятых и 
спроектированных техни-



ческих параметров и 
технических решений. 

ПК-
5.У 

Теоре-
тиче-
ские 

навыки 

Уметь: 
-применять прин-

ципы оценки тех-
нических реше-
ний; 
- распознавать 
логику устройства 
сложных техниче-
ских систем. 

Уметь: 
-грамотно приме-

нять принципы 
оценки технических 
решений; 
- распознавать логи-
ку устройства слож-
ных технических 
систем; 
- правильно выстра-
ивать техническую 
документацию по 
описанию принци-
пов действия и кон-
структивного 
устройства техниче-
ских образцов про-
ектируемой техники. 

Уметь: 
- грамотно применять 
принципы оценки техни-
ческих решений; 
- распознавать логику 
устройства сложных тех-
нических систем; 
- правильно выстраивать 
техническую документа-
цию по описанию прин-
ципов действия и кон-
структивного устройства 
технических образцов 
проектируемой техники; 
- аргументированно дока-
зывать правильность 
технических решений при 
проектировании и далее 
при описании конструк-
ции и принципа действия 
современных и проекти-
руемых изделий, узлов, 
систем и подсистем. 

ПК-
5.В 

Практи-
ческие 
навыки 

Владеть навыками 
составления опи-
сания принципов 
действия и 
устройства узлов 
маш. конструк-
ций, навыками 
составления обос-
нованных реше-
ний. 

Владеть: 
- навыками состав-
ления описания 
принципов действия 
и устройства узлов 
маш. конструкций; 
- навыками состав-
ления обоснованных 
решений; 
- средствами состав-
ления описания 
принципов дей-
ствия; 
- основами констру-
ирования машино-
строительных узлов; 
- аргументами и 
нормами принятия 
технически грамот-
ных решений. 

Владеть: 
- навыками составления 
описания принципов 
действия 
и устройства узлов маш. 
конструкций; 
- навыками составления 
обоснованных решений; 
- средствами составления 
описания принципов 
действия; 
- основами конструирова-
ния машиностроительных 
узлов; 
- аргументами и нормами 
принятия технически 
грамотных решений; 
- навыками работы на 
современной технике и 
составления описания 
конструкции; 
- описанием принципов 
действия современных 
аналогов и разрабатывае-
мых агрегатов и узлов; 
- современными критери-
ями технической эффек-
тивности разрабатывае-
мых технических про-
блем. 



Формирование оценки промежуточной аттестации по итогам освоения 
программы практики зависит от уровня освоения компетенций, которые обу-
чающийся должен освоить по данной практике. Связь между итоговой оцен-
кой и уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таб-
лиц! 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 компе-
тенций 

от 86 до 100 отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-
тенций 

от 71 до 85 хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения компетен-
ций 

от 51 до 70 удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения компе-
тенций 

до 51 неудовлетворительно 



5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и практической деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 
Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по итогам освоения программы «Производ-
ственная практика-конструкторская» приведено в таблице 5. 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины Таблица 5 

Наименование 
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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1 2 3 4 5 6 
Темы№1-4 25 25 

Контроль дневника и опрос 10 10 

Контроль индивидуального задания 10 10 

Контроль дневника и устный опрос 5 5 

Темы№5-8 25 25 

Контроль дневника практики и отчета 20 20 

Контроль выполнения индивидуаль-
ного задания 5 5 

Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой): 50 

- Защита отчета 20 

- Контрольные вопросы 30 



6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и практического опыта, характе-
ризующих 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 -конструкторская» 

Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении 
практики (8-10мин.) и в ответах на вопросы членов комиссии по содер-
жанию отчета и практики. 
С учетом результатов аттестаций комиссия объявляет оценку по 100 
бальной шкале в соответствие с балльно - рейтинговой системой КНИ-
ТУ-КАИ. При оценивании результатов освоения практики 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 ат-
тестации. 
Основные критерии оценки практики на защите : 
• 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 руководителя практики от кафедры. 

6.1. Первый этап: типовые вопросы на защите отчета по практике.. 

1. Конструкционные материалы, из которых изготовлены детали раз-
личного назначения, их основные механические характеристики. 
2. Виды заготовок, из которых изготовлены различные детали (лист, 
плита, пруток, прокат, прессованный профиль, гнутый профиль, поков-
ка, штампованная из листа, отливка в кокиль, по выполняемым моделям, 
в оболочковые формы, сварная заготовка). 
3. Требования к точности размеров, формы и расположения основных 
поверхностей деталей. 
4. Эксплуатационные нагрузки и внешние воздействующие факторы, 
влияющие на работоспособность различных деталей. 



5. Методы обнаружения дефектов и контроля состояния деталей 
(внешний осмотр, обмер, ультразвуковой контроль и т.п.). 
6. Исследовательское оборудование, его назначение и правила эксплуа-
тации с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 
7. Испытательное оборудование, его назначение и правила эксплуата-
ции с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 
8. Испытательные и экспериментальные стенды, их назначения и пра-
вила эксплуатации с соблюдением правил охраны труда и техники без-
опасности. 
9. Технологический процесс испытаний деталей, агрегатов и изделий, 
проведение экспериментальных исследований. 
10. Методы термической обработки деталей. 
11. Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностное пласти-
ческое деформирование. 
12. Способы упрочнения поверхностей деталей: поверхностная термо-
обработка, полирование. 
13. Виды и назначение покрытий, наносимых на поверхности деталей 
(упрочняющее, износостойкое, декоративное, защита от коррозии). 
14. Современные технологические процессы и оборудование производ-
ства энергетических установок. 
15. Основные направления инженерной деятельности в области проек-
тирования и производства двигателей летательных аппаратов. 
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. Организация приемки собранных или отремонтированных агрегатов. 
21. Способы консервации агрегатов и узлов и требования к ним. 
22. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении техни-
ческого обслуживания, ремонта, сборочных работ, регулировок, кон-
трольных операций. 
23. Организационная структура предприятия и общая схема производ-
ства деталей, узлов и агрегатов двигателей летательных аппаратов. 
24. Оценка экономической выгоды от внедрения результатов научного 
исследования. 
25. Компьютерные технологии, применяемые при проектировании и 
производстве изделия, научном исследовании. 
26. Цели и задачи нормоконтроля? 
27. Что такое техническое задание? 



28. Основные последовательные этапы прохождения маршрутной карты: 

6.2 Второй этап: контрольные вопросы к комплексному заданию. 

Примерный перечень контрольных вопросов для промежуточной атте-
стации по практике «Производственная практика - конструкторская» 
1. Прототип, его характеристики, основные параметры, функциональ-

ность, и т.д. 
2. Обзор литературы по индивидуальному заданию, актуальность темы. 
3. Структура подразделения, функции и взаимосвязь с производствен-

ными цехами и участками. 
4. Схема устройства основного и вспомогательного оборудования. 
5. Основные виды документов в связи с практикой на рабочем месте. 
6. Электронный документооборот на рабочем месте и в подразделении 

(технологическое бюро, конструкторское бюро, лаборатория, стенд и 
т. д.) 

7. Правила безопасности на рабочих местах. 
8. Общие требования обеспечения технологичности конструкций изде-

лия. 
9. Технологический контроль конструкторских документов. 
10.Что такое нормоконтроль. 
11. Виды конструкторских документов. 
12. Что такое техническое предложение? 
13. Правила внесения изменений в конструкторские документы. 
14. Жизненный цикл изделия и место САПР в нем. 
15.Процесс проектирования и объекты проектирования. 
16. Стадии проектирования. Этап технического предложения. 
17. Стадии проектирования. Этап эскизного проектирования. 
18. Стадии проектирования. Этап технического проекта. 
19. Типовая блок-схема процесса автоматизированного проектирования. 
20. Основные графические системы AutoCAD. 
21. Системы твердотельного моделирования SolidWork. Основные ин-
струменты эскиза. 
22. Системы твердотельного моделирования SolidWork. 
23. Работа со сборками. 
24. Виды сопряжений в сборках. 
25. Специальные вопросы. 



№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 в
не

се
ни

я 
из

ме
не

ни
й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

я 
Краткое содержание 

изменений (основание) 
Ф.И.О., 
подпись 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
за

ве
-

ду
ю

щ
ий

 к
аф

ед
ро

й,
 

ве
ду

щ
ей

 д
ис

ци
пл

ин
у 


