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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

Производственная практика 
(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 ОПК-7, ПК-7 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». 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ИАНТЭ 

Председатель УМК ИАНТЭ А.Ф. Магсумова 
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Введение 

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

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

Задачи ФОС по практике «Производственная практика»: 
- 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» сформирован на ос-
нове 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» разработан в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 24.05.02 «Проектирова-
ние авиационных и ракетных двигателей» для аттестации обучающихся на со-
ответствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирова-
ния 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» реализуется в 8 семестре при оч-
ной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета 
с оценкой. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике «Произ-
водственная практика» при очной форме обучения отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 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 сфор-
мированы при изучении темы соответствующего раздела практики «Производ-
ственная практика» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раз-
делов 

Код формируемой компе-
тенции (составляющей ком-

петенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1 8 Тема 1 - 8 ОПК-7.3, ОПК-5.У, ОПК-5.В 
ПК-7.3, ПК-7.У, ПК-7.В Зачет с оценкой 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
зачете приведены в таблице 3 



№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии 
оценива-

ния 

Показатели оценивания (планируемые результаты обучения) 
№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии 
оценива-

ния Пороговый Продвинутый Превосходный 

1 

8 ОПК-7 

ОПК-7.3 

Теорети-
ческие 
навыки 

Не в полной мере знает ос-
новные понятия, категории, 
методы и инструменты эф-
фективного руководства 
подразделением 

На хорошем уровне зна-
ет основные понятия, 
категории, методы и ин-
струменты эффективного 
руководства подразделе-
нием, может формиро-
вать цели и принять ре-
шение в ситуациях риска 

На превосходном уровне зна-
ет основные понятия, катего-
рии, методы и инструменты 
эффективного руководства 
подразделением, может фор-
мировать цели и принять ре-
шение в ситуациях риска, 
проводить обучение сотруд-
ников 

1 

8 ОПК-7 

ОПК-7.У 
Теорети-

ческие 
навыки 

Не в полной мере умеет 
применять экономические 
знания и положения эконо-
мической науки с учетом 
особенностей рыночной 
экономики, вести научные 
исследования в авиацион-
ной и ракетно-космической 
сфере. 

Хорошо умеет приме-
нять экономические зна-
ния и положения эконо-
мической науки с учетом 
особенностей рыночной 
экономики: вести науч-
ные исследования в 
авиационной и ракетно-
космической сфере. 

Умеет превосходно, эффек-
тивно применять экономиче-
ские знания и положения эко-
номической науки с учетом 
особенностей рыночной эко-
номики: вести научные ис-
следования в авиационной и 
ракетно-космической сфере. 

1 

8 ОПК-7 

ОПК-7.В 

Практиче-
ские навы-
ки 

Не в полной мере владеет 
методами экономической 
оценки научных исследова-
ний, интеллектуального 
труда; навыками самостоя-
тельного поиска работы; 

Хорошо владеет метода-
ми экономической оцен-
ки научных исследова-
ний, интеллектуального 
труда; навыками само-
стоятельного поиска ра-

На отличном уровне владеет 
методами экономической 
оценки научных исследова-
ний, интеллектуального тру-
да; навыками самостоятель-
ного поиска работы; приме-



применения на практике 
базовых положений эконо-
мической науки. 

боты; применения на 
практике базовых поло-
жений экономической 
науки. 

нения на практике базовых 
положений экономической 
науки 

2 

8 ПК-7 

ПК-7.3 

Теорети-
ческие 
навыки 

Знает основные понятия, 
категории, методы и ин-
струменты как осуществ-
лять связь конструктоских 
и расчетных подразделе-
ний предприятия с произ-
водственными, подразде-
лениями 

Знает основные методы 
и инструменты как осу-
ществлять связь 
кострукторских и рас-
четных подразделений 
предприятия с произ-
водственными, планово-
экономическими под-
разделениями 

Знает методы и инструменты 
осуществления связи кон-
структорских и расчетных 
подразделений предприятия 
с производственными, пла-
ново-экономическими и ис-
пытательными подразделени-
ями 

2 

8 ПК-7 

ПК-7.У 

Теорети-
ческие 
навыки Умеет осуществлять связь 

конструкторских и расчет-
ных подразделений пред-
приятия с производствен-
ными, подразделениями 

Умеет осуществлять 
связь конструкторских 
и расчетных подразде-
лений предприятия с 
производственными, 
планово-
экономическими под-
разделениями 

Умеет превосходно, эффек-
тивно осуществлять связь 
конструкторских и расчет-
ных подразделений предпри-
ятия с производственными, 
планово-экономическими и 
испытательными подразделе-
ниями 

2 

8 ПК-7 

ПК-7.В 

Практиче-
ские навы-

ки 

Владеет навыками осуществ-
лять связь конструкторских 
и расчетных подразделений 
предприятия с производ-
ственными, подразделения-
ми 

Владеет навыками осу-
ществлять связь кон-
структорских и расчет-
ных подразделений пред-
приятия с производ-
ственными, планово-
экономическими подраз-
делениями 

Владеет навыками осуществ-
лять связь конструкторских и 
расчетных подразделений 
предприятия с производствен-
ными, планово-
экономическими и испыта-
тельными подразделениями 



4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

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

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 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, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

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

Таблица 5 
Рейтинговые показатели 

Наименование контрольного мероприятия « о; 5 к S 
2 , га х 
& 9 

о га -— с. _ м'Я р* « ^ X 
СО ев (- (Я н о — о п с 2 = s 2 га з- ^ га о «и 
У 

и | 1 
S Э R 
е- £ § g « й С f- f-

О Е- Н S 
t ^ Б -0 ® к g е о и р 5 с s га т 

Темы №1-4 25 25 
Контроль инструктажа по технике безопасности 10 10 
Контроль заполнения дневника 10 10 
Самостоятельная работа 5 5 
Темы № 5-8 25 25 
Контроль выполнения индивидуальных заданий 20 20 
Текущий контроль дневника 5 5 
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой): 50 
- Контрольные вопросы 20 
- Защита отчета 30 



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

Дифференцированный зачет проходит в виде ответов на контрольные во-
просы и защиты отчета по практике. Защита отчета состоит в заслушивании до-
клада студента о прохождении практики (8-10мин.) и в ответах на вопросы чле-
нов комиссии по существу отчета и практики. 

Примерный перечень контрольных вопросов. 
1. Инструктаж по технике безопасности, 
2. Инструктаж противопожарной технике. 
3. Инструктаж по режиму организации. 
4. Правила пользования библиотечных ресурсов предприятия. 
5. Правила безопасности на рабочих местах. 
6. Электробезопасность на рабочем участке. 
7. Вопросы пожароопасности. 
8. Вентиляция и шум на рабочем месте. 
9. Характер вредных выбросов, степень их опасности для окружающей среды. 
10. Что такое техническое задание? 
11. Что такое техническое предложение? 
12. Структура предприятия, подразделения, функции и взаимосвязь с производ-

ственными цехами и участками. 
13. Схема устройства основного и вспомогательного оборудования. 
14. Основные виды документов в связи с практикой на рабочем месте. 
15. Электронный документооборот на рабочем месте и в подразделении (техно-

логическое бюро, конструкторское бюро, лаборатория, стенд и т. д.). 
16. Общие требования обеспечения технологичности конструкций изделия. 
17. Виды конструкторских документов. 
18. Технологический контроль конструкторских документов. 
19. Правила внесения изменений в конструкторские документы. 
20. Обоснование выбора литературы по индивидуальному заданию. 

Основные критерии оценки практики на защиты отчета 
1. Производственная дисциплина студента. 
2. Качество выполнения индивидуального задания. 
3. Качество выполнения отчета по практике. 
4. Ответы на вопросы комиссии. 
5. Отзыв руководителя практики от предприятия. 
6. Оценка прохождения практики руководителем практики от кафедры. 
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