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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 способностью 

осваивать на 

практике и 

совершенствовать 

технологии, системы 

и средства 

машиностроительны

х производств, 

участвовать в 

разработке и 

внедрении 

оптимальных 

технологий 

изготовления 

машиностроительны

х изделий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, 

автоматизации, 

алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов параметров 

технологических 

процессов для их 

реализации 

 

Знать: основы 

технологий 

машиностроитель

ных и 

аэрокосмических 

производств, 

процессы и 

операции 

изготовления 

изделий. 

 

Уметь: 

выполнять 

мероприятия по 

выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки. 

 

 

Владеть: 
методами выбора 

и расчетов 

технологических 
параметров 

процессов для их 

реализации 

1. Изучение 

детали, 

материала 

детали 

2. Изучение 

вопросов 

взаимозаменяе

мости 

3. Изучение 

оборудования 

используемого 

для 

изготовления 

детали 

4. Изучение 

последователь

ности 

технологическ

ого процесса 

изготовления 

детали 

5. Изучение 

контрольных 

операций. 
 

Научно-

исследовательск

ие и научно-
производственн

ые  технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 
письменный 

отчет 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 

письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Описание служебного назначения детали 

2. Анализ технических условий на изготовление детали 

3. Анализ технологичности конструкции детали 

4. Выбор и обоснование метода и способа изготовления заготовки 

5. Проектирование технологического процесса обработки детали 

  6. Характеристика применяемого оборудования. 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение технологического процесса производства и применяемого оборудования с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические требования 

к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

 

 

 

 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер)..  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

технологический процесс производства детали. Приводятся основные результаты 

проведенной работы. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

уверенно предоставляет  результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно предоставляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно представляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса , не способен 

предоставить  результаты проведенной работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения технологий 
производства аэрокосмических и машиностроительных изделий? 

3. Что является исходной заготовкой для производства детали? 
4. Назовите особенности применяемого сплава. Назовите физико-механические 

свойства применяемого сплава. 
5. Назовите все виды термообработки, используемые в разработанном 

технологическом процессе. Назовите на каком этапе и с какой целью они 
используются? 

6.  Какие виды механической обработки используются в разработанном 
технологическом процессе? 

7. По какой методике определялись параметры технологического процесса 
механической обработки? 

8. Какая использовалась технологическая оснастка в операциях механической 
обработки? 



9. Какое использовалось технологическое оборудование при механической 
обработке? Назовите основные характеристики технологического оборудования. 

10. Какие контрольные операции и на каком этапе использовались в разработанном 
технологическом процессе? 

11. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации 
Знать: основы 

технологий 
машиностроитель

ных и 

аэрокосмических 
производств, 

процессы и 

операции 

изготовления 
изделий. 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания, допуская 

грубые ошибки в 

области   
технологий 

машиностроитель

ных и 

аэрокосмических 
производств, 

Демонстрирует 

частичные знания 
без грубых 

ошибок в области   

технологий 
машиностроитель

ных и 

аэрокосмических 

производств, 
процессов  и 

Знает  на базовом 

объеме основы 
технологий 

машиностроитель

ных и 
аэрокосмических 

производств, 

процессы и 

операции 
изготовления 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний основ 

технологий 

машиностроитель
ных и 

аэрокосмических 

производств, 

процессы и 
операции 



 

   
 

 

процессов  и 

операций 
изготовления 

изделий. 

операций 

изготовления 
изделий. 

изделий. изготовления 

изделий. 

Уметь: 

выполнять 
мероприятия по 

выбору и 

эффективному 
использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 
технологической 

оснастки. 

Демонстрирует 

частичные 
умения, допуская 

грубые ошибки 

при выборе и  
использовании 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 
технологической 

оснастки. 

  

Демонстрирует 

частичные 
умения без 

грубых ошибок 

при выборе и  
использовании 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 
технологической 

оснастки. 

Умеет применять 

знания в базовом  
объеме при 

выборе и  

использовании 
материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 
оснастки. 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений  при 

выборе и  

использовании 
материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 
оснастки. 

Владеть: 

методами выбора 

и расчетов 

технологических 
параметров 

процессов для их 

реализации 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

методами выбора 
и расчетов 

технологических 

параметров 
процессов для их 

реализации 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 
методов выбора и 

расчетов 

технологических 
параметров 

процессов для их 

реализации  

 

Владеет 

базовыми 

навыками 

методами выбора 
и расчетов 

технологических 

параметров 
процессов для их 

реализации 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  

норм и приемов 
на высоком 

уровне навыками  

выбора и 
расчетов 

технологических 

параметров 

процессов для их 
реализации  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 способностью 

участвовать в 

организации на 
машиностроительны

х производствах 

рабочих мест, их 
технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 
средств 

автоматизации, 

управления, 
контроля и 

испытаний, 

эффективного 

контроля качества 
материалов, 

технологических 

процессов, готовой 
продукции 

 

Знать: техническое  

оснащение,  

оборудование, 
средства 

автоматизации, 

управления, 
контроля и 

испытаний 

технологического 
процесса 

 Уметь: проводить 

контроль качества 
материалов, 

технологических 

процессов, готовой 
продукции 

Владеть: 
способностью 
участвовать в 

организации на 

машиностроительн
ых производствах 

рабочих мест, их 

технического 
оснащения, 

размещения 

оборудования 

1. Изучение 

основного 

формообразую
щего 

оборудования, 

используемого 
для 

производства 

машиностроите
льных изделий; 

2. Изучение 
детали; 

3. Изучение 

штамповуой 
оснастки; 

4. Изучение 

технологическ
их процессов 

формоизменяю
щей операции; 

5. Изучение 

видов 
термической 
обработки; 

6. Изучение 

контрольных 
операций 

7. Изучение 

эффективности 

контроля 
качества 

материалов, 

технологическ
их процессов, 

готовой 

продукции  

 

Научно-

исследовательск

ие и научно-
производственн

ые  технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 
письменный 

отчет 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Описание служебного назначения детали 

2. Анализ технических условий на изготовление детали 

3. Анализ технологичности конструкции детали 

4. Выбор и обоснование метода и способа изготовления заготовки 

5. Проектирование технологического процесса обработки детали. 

6. Проектирование технологического оснащения. 

     7. Характеристика применяемого оборудования. 

8. Оценка эффективности контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение технологического процесса производства и применяемого оборудования с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические требования 

к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер)..  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

технологический процесс производства детали, технологическое оснащение и 

оборудование. Приводятся основные результаты проведенной работы. Анализ данных 

представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

уверенно предоставляет  результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно предоставляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно представляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса , не способен 

предоставить  результаты проведенной работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения технологий 

производства аэрокосмических и машиностроительных изделий? 

3. Что является исходной заготовкой для производства детали? 

4. Назовите особенности применяемого сплава. Назовите физико-механические свойства 

применяемого сплава. 

5. Назовите все виды термообработки, используемые  в разработанном технологическом 

процессе. Назовите на каком этапе и с какой целью они используются? 

6.  Какие виды механической обработки используются в разработанном технологическом 

процессе? 

7. По какой методике определялись параметры технологического процесса механической 

обработки? 

8. Какая использовалась технологическая оснастка в операциях механической 

обработки? 



9. Какое использовалось технологическое оборудование  при механической обработке? 

Назовите основные характеристики технологического оборудования. 

10. Какие виды обработки (кроме механической обработки) использовались в 

разработанном технологическом процессе? Назовите применяемые при этом 

оборудование и технологическую оснастку, а также параметры технологического 

процесса.  

11. Назовите отделочные операции, используемые в разработанном технологическом 

процессе. 

12. Какие контрольные операции и на каком этапе использовались в разработанном 

технологическом процессе? 

13. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих 
мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 
технологических процессов, готовой продукции 

Знать: 
техническое  

оснащение,  
оборудование, 

средства 

автоматизации, 
управления, 

контроля и 

испытаний 

технологического 
процесса 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания 
технического  

оснащения,  

оборудования, 
средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и 
испытаний 

технологического 

процесса 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 
грубых ошибок 

технического  

оснащения,  
оборудования, 

средств 

автоматизации, 

управления, 
контроля и 

испытаний 

технологического 
процесса 

Знает  в базовом 

объеме 

техническое  
оснащение,  

оборудование, 

средства 
автоматизации, 

управления, 

контроля и 

испытаний 
технологического 

процесса 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
технического  

оснащения,  

оборудования, 
средств 

автоматизации, 

управления, 

контроля и 
испытаний 

технологического 

процесса 

Уметь: 
проводить 

контроль 
качества 

материалов, 

технологических 
процессов, 

готовой 
продукции 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения 
проводить 

контроль 

качества 
материалов, 

технологических 

процессов, 

готовой 
продукции 

В основном 

показывает 

частичные 
умения 

проводить 

контроль 
качества 

материалов, 

технологических 

процессов, 
готовой 

продукции 

Умеет применять 

знания при 

проведении 
контроля 

качества 

материалов, 
технологических 

процессов, 

готовой 

продукции 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
проводить 

контроль 

качества 
материалов, 

технологических 

процессов, 

готовой 
продукции 

Владеть: 
способностью 

участвовать в 

организации на 

машиностроител
ьных 

производствах 

рабочих мест, их 
технического 

оснащения, 

размещения 
оборудования, 

Демонстрирует 
низкий уровень 

владения 

способностью 

участвовать в 
организации на 

машиностроител

ьных 
производствах 

рабочих мест, их 

технического 
оснащения, 

размещения 

оборудования   

Демонстрирует 
владения 

отдельными 

навыками 

участия в 
организации на 

машиностроител

ьных 
производствах 

рабочих мест, их 

технического 
оснащения, 

размещения 

оборудования 

Владеет 
базовыми 

навыками 

участия в 

организации на 
машиностроител

ьных 

производствах 
рабочих мест, их 

технического 

оснащения, 
размещения 

оборудования 

 

Демонстрирует 
владения 

комплексом 

(системой) норм 

по участию в 
организации на 

машиностроител

ьных 
производствах 

рабочих мест, их 

технического 
оснащения, 

размещения 

оборудования 

 

 

 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и

управления качеством в машиностроении

Протокол № _4_ от «_20_» сентября 2021 г
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции 

Оценочн

ое 

средство 
Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

ПК-19 способностью осваивать и 

применять современные 

методы организации и 

управления 

машиностроительными 
производствами, выполнять 

работы по доводке и 

освоению технологических 

процессов, средств и систем 

технологического 

оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностики в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, оценке их 

инновационного 

потенциала, по 
определению соответствия 

выпускаемой продукции 

требованиям 

регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации 

технологических процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией 

Знать: современные 

методы организации и 

управления 

машиностроительными 

производствами 
  

Уметь: выполнять 

работы по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов, средств и 

систем технологического 

оснащения.  

 

Владеть: навыками 

определения  

соответствия 
выпускаемой продукции 

требованиям 

регламентирующей 

документации 

1 Изучение 

назначения детали 

и узла в который 

она входит. 

Свойства 
материала детали. 

2 Проведение 

технологического 

анализа детали. 

Определение тех-

нологичности  

3 Обоснование 

вида и метода 

получения 

заготовки. 

4 Определение 

припусков на 
обработку 

заготовки (на  

примере 2-3 

поверхностей). 

5 Изучение 

технологического 

процесса 

изготовления 

детали: 

6 Описание 

станочного 
приспособления  

7 Изучение 

эффективности 

контроля качества 

материалов, 

технологических 

процессов, 

готовой 

продукции 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

производстве
нные  

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн
ый отчет 

ПК-20 способностью 

разрабатывать планы, 

программы и методики, 

другие тестовые документы, 
входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, экологической 

безопасности 

машиностроительных 
производств 

Знать: 
конструкторскую, 

технологическую и 

эксплуатационную 
документацию 

Уметь; осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машиностроительных 

производств 

Владеть: способностью 
разрабатывать планы, 

1 Изучение 

назначения детали 

и узла в который 

она входит. 
Свойства 

материала детали. 

2 Проведение 

технологического 

анализа детали. 

Определение тех-

нологичности  

3 Обоснование 

вида и метода 

получения 

заготовки. 
4 Определение 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-
производстве

нные  

технологии 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 
письменн

ый отчет 



 программы и методики,  

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

припусков на 

обработку 

заготовки (на  

примере 2-3 

поверхностей). 

5 Изучение 

технологического 

процесса 

изготовления 

детали: 
6 Описание 

станочного 

приспособления  

7 Изучение 

эффективности 

контроля качества 

материалов, 

технологических 

процессов, 

готовой 

продукции 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчетаПо итогам прохождения

преддипломной практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 

письменный отчет, содержащий следующие элементы:

1. Титульный лист.

2. Индивидуальное задание на практику.

3. Рабочий график (план) проведения практики.

4. Описательная часть.

5. Список использованных источников.

6. Приложения (при наличии).

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1 Назначение детали и узла в который она входит. Свойства материала детали.

2 Технологический анализ детали. Определение технологичности

3 Обоснование вида и метода получения заготовки.
4 Определение припусков на обработку заготовки (на  примере 2-3 поверхностей).

5 Технологический процесс изготовления детали:

6 Описание приспособления

 

Объем отчета составляет около 25 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное изложение 

технологического процесса производства и применяемого оборудования с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер)..  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также технологический 

процесс производства детали. Приводятся основные результаты проведенной работы. Анализ 

данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса, уверенно 

предоставляет  результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса, не уверенно 

предоставляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, не 

уверенно представляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса , не способен 

предоставить  результаты проведенной работы.  

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения технологий 

производства аэрокосмических и машиностроительных изделий? 

3. Что является исходной заготовкой для производства детли? 

4. Назовите особенности применяемого сплава. Назовите физико-механические свойства 

применяемого сплава. 

5. Назовите все виды термообработки, используемые  в разработанном технологическом 

процессе. Назовите на каком этапе и с какой целью они используются?  

6. Какие виды механической обработки используются в разработанном технологическом 

процессе? 

7. По какой методике определялись параметры технологического процесса механической 

обработки? 

8. Какая использовалась технологическая оснастка в операциях механической обработки? 

9. Какое использовалось технологическое оборудование  при механической обработке? 



Назовите основные характеристики технологического оборудования. 

10. Какие виды обработки (кроме механической обработки ) использовались в 

разработанном технологическом процессе? Назовите применяемые при этом 

оборудование и технологическую оснастку, а также параметры технологического 

процесса.  

11. Назовите отделочные операции, используемые в разработанном технологическом 

процессе. 

12. Какие элементы механизации и автоматизации использовались в работе? 

13. Какая проводилась научно-исследовательская работа? 

14. Какое технологическое оборудование размещалось на производственном участке? 

15. Какие контрольные операции и на каком этапе использовались в разработанном 

технологическом процессе? 

16. Какие результаты Вами были получены при прохождении преддипломной практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы организации и управления 
машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их инновационного 
потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией 

Знать: 
современные 

методы 

организации и 
управления 

машиностроитель

ными 

производствами 

Демонстрирует 
фрагментарные 

знания 

современных 
методов 

организации и 

управления 

машиностроитель
ными 

Демонстрирует 
частичные знания 

без грубых 

ошибок в области 
современных 

методов 

организации и 

управления 
машиностроитель

Знает  на базовом 
объеме 

современные 

методы 
организации и 

управления 

машиностроитель

ными 
производствами 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний 

современных 
методов 

организации и 

управления 

машиностроитель
ными 



производствами ными 

производствами   

производствами 

Уметь: 
выполнять работы 

по доводке и 

освоению 
технологических 

процессов, 

средств и систем 
технологического 

оснащения.  

Демонстрирует 
частичные умения 

выполнять работы 

по доводке и 
освоению 

технологических 

процессов, 
средств и систем 

технологического 

оснащения.  

Демонстрирует 
частичные умения 

без грубых 

ошибок 
выполнять работы 

по доводке и 

освоению 
технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 
оснащения.  

Умеет применять 
знания в базовом  

объеме при  

выполнении 
работы по доводке 

и освоению 

технологических 
процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения. 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений выполнять 

работы по доводке 
и освоению 

технологических 

процессов, 
средств и систем 

технологического 

оснащения.   в 

области   

Владеть: 
навыками 

определения  
соответствия 

выпускаемой 

продукции 
требованиям 

регламентирующе

й документации 

Демонстрирует 

низкую 

способность 
определения  

соответствия 

выпускаемой 
продукции 

требованиям 

регламентирующе
й документации 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 
навыками  в 

области 

определения  
соответствия 

выпускаемой 

продукции 
требованиям 

регламентирующе

й документации 

Владеет базовыми 

навыками в 

области 
определения  

соответствия 

выпускаемой 
продукции 

требованиям 

регламентирующе
й документации 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  норм 
и приемов на 

высоком уровне в 

области 
определения  

соответствия 

выпускаемой 
продукции 

требованиям 

регламентирующе

й документации 

ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической безопасности 
машиностроительных производств 

Знать: 
конструкторскую, 

технологическую 
и 

эксплуатационну

ю документацию 
 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания 
конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной  
документации 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 
ошибок в области   

конструкторской, 

технологической и 
эксплуатационной  

документации 

Знает  на базовом 

объеме 

конструкторскую, 
технологическую 

и 

эксплуатационну
ю документацию 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 
конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной  
документации  

 

Уметь: 

осуществлять 
контроль за 

соблюдением 

технологической 
дисциплины, 

экологической 

безопасности 

машиностроитель
ных производств 

 

Демонстрирует 

частичные умения 
в области  

осуществления 

контроля за 
соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 
безопасности 

машиностроитель

ных производств 

   

Демонстрирует 

частичные умения 
без грубых 

ошибок в области  

осуществления 
контроля за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 
экологической 

безопасности 

машиностроитель
ных производств 

Умеет применять 

знания в базовом  
объеме при  

осуществлении 

контроля за 
соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 
безопасности 

машиностроитель

ных производств  
 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений  в области  

осуществления 

контроля за 
соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 
безопасности 

машиностроитель

ных производств 

 

Владеть: 

способностью 

разрабатывать 
планы, программы 

и методики,  

входящие в состав 
конструкторской, 

Демонстрирует 

низкую 

способность 
разрабатывать 

планы, программы 

и методики,  
входящие в состав 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 
навыками  в 

области 

разработки  
планов, программ 

Владеет базовыми 

навыками в 

области 
разработки  

планов, программ 

и методик,  
входящих в состав 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  норм 
и приемов на 

высоком уровне в 

области 
разработки  



технологической и 

эксплуатационной 
документации 

конструкторской, 

технологической и 
эксплуатационной 

документации 

и методик,  

входящих в состав 
конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации  
 

конструкторской, 

технологической и 
эксплуатационной 

документации  

 

планов, программ 

и методик,  
входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 
документации  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способностью 

участвовать в 

разработке 

программ и 

методик контроля и 

испытания 

машиностроительн

ых изделий, средств 

технологического 

оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку средств 

измерения 

основных 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции, в 

оценке ее брака и 

анализе причин его 

возникновения, 

разработке 

мероприятий по его 

предупреждению и 

устранению 

 

Знать: методики   

контроля и 

испытания 

машиностроитель

ных изделий, 

средства 

технологического 

оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления. 

Уметь: 
осуществлять 

метрологическую 

поверку средств 

измерения 

основных 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции. 

Владеть: 
методикой  

разработки  

программ и 

методик контроля 

и испытания 

машиностроитель

ных изделий, 

средствами  

технологического 

оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

1. Изучение 

основных 

видов 

сварочных 

процессов, 

используемых 

на 

предприятии; 

2. Изучение 

технологическ

ого процесса 

изготовления 

сборочно-

сварочного 

изделия с 

описанием 

оснастки; 

3. Изучение 

сварочного 

оборудования, 

используемого 

для 

производства 

сварочных 

изделий; 

4. Изучение 

контрольных 

операций. 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

производственн

ые технологии 

собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения технологической практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 



1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Описание служебного назначения детали 

2. Анализ технических условий на изготовление детали 

3. Анализ технологичности конструкции детали 

4. Выбор и обоснование метода и способа изготовления заготовки 

5. Проектирование технологического процесса обработки детали. 

6. Проектирование технологического оснащения. 

7. Разработка элементов автоматизации и механизации. 

8. Характеристика применяемого оборудования. 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с  

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение технологического процесса производства и применяемого оборудования с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические требования 

к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

технологический процесс производства детали. Приводятся основные результаты 

проведенной работы. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

уверенно предоставляет  результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно предоставляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно представляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса, не способен 

предоставить  результаты проведенной работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения 
технологий производства аэрокосмических и машиностроительных изделий? 

3. Что является исходной заготовкой для производства детали? 
4. Назовите особенности применяемого сплава. Назовите физико-механические 

свойства применяемого сплава. 
5. Назовите все виды термообработки, используемые  в разработанном 

технологическом процессе. Назовите на каком этапе и с какой целью они используются?  
6. Какие виды механической обработки используются в разработанном 

технологическом процессе? 
7. По какой методике определялись параметры технологического процесса 

механической обработки? 
8. Какая использовалась технологическая оснастка в операциях механической 

обработки? 
9. Какое использовалось технологическое оборудование  при механической 

обработке? Назовите основные характеристики технологического оборудования. 
10. Какие виды обработки (кроме механической обработки) использовались в 

разработанном технологическом процессе? Назовите применяемые при этом 
оборудование и технологическую оснастку, а также параметры технологического 
процесса. 

11. Назовите отделочные операции, используемые в разработанном 
технологическом процессе. 

12. Какие элементы механизации и автоматизации использовались в работе? 
13. Какие контрольные операции и на каком этапе использовались в разработанном 

технологическом процессе? 
14. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 



задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-18 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению  

Знать: методики   

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средства 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления  

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

грубые ошибки в 

области 

методики   

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средств 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления.  

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок в 

области 

методики   

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средств 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

 

Знает  на базовом 

объеме методики   

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средства 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний в области 

методики   

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средств 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

 

Уметь: 

осуществлять 

метрологическую 

поверку средств 

измерения 

основных 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции 

Демонстрирует 

частичные 

умения 

осуществлять 

метрологическую 

поверку средств 

измерения 

основных 

показателей 

качества 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при 

осуществлении 

метрологической 

поверки средств 

измерения 

основных 

Умеет применять 

знания в базовом  

объеме при 
осуществлении 

метрологической 

поверки средств 

измерения 

основных 

показателей 

качества 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений  при 

осуществлении 

метрологической 

поверки средств 

измерения 

основных 

показателей 

качества 



выпускаемой 

продукции  

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции 

выпускаемой 

продукции 

выпускаемой 

продукции 

Владеть: 
методикой  

разработки  

программ и 

методик 

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средствами  

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 
методикой 

разработки 

программ и 

методик 

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средствами 

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

Демонстрирует 

владения 

методикой  

разработки  

программ и 

методик 

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средствами  

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

Владеет 

базовыми 

навыками 

владения 

методикой  

разработки  

программ и 

методик 

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средствами  

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

Демонстрирует 

полное владения 

методикой  

разработки  

программ и 

методик 

контроля и 

испытания 

машиностроител

ьных изделий, 

средствами  

технологическог

о оснащения, 

диагностики, 

автоматизации и 

управления 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении  
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