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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способность 

выбирать методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы 

Знать: методы 

исследований 

металлов и 

сплавов, 

теоретические и 

методологически

е особенности 

проведения 

исследований. 

Уметь: 

планировать и 

выбирать методы, 

приборы и 

оборудование для 

исследования 

металлов и 

сплавов; 

обрабатывать 

полученные 

данные и делать 

выводы. Владеть: 

навыками работы 

на 

измерительных 

установках и 

приборах 

определения 

основных 

механических 

свойств металлов 

и сплавов; 

навыками 

интерпретации 

результатов 

исследования 

Ознакомление с 

новейшими 

технологиями 

методов 

исследования 

металлов и 

сплавов. 

Ознакомление с 

теоретическим и 

особенностями 

проведения 

исследований. 

Овладение 

методологически

ми навыками 

проведения 

исследований. 

Научно- 

исследователь

ские и 

научно- 

познавательн

ые 

технологии 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменны

й отчет 

ПК-3 Готовность 

использовать 

физикоматематич

еский аппарат для 

решения задач, 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности 

Знать:  

физикоматематич

еские методы 

обработки 

представленных 

результатов. 

Уметь:  решать 

типичные задачи 

по обработке 

Ознакомление с 

методами 

непосредствен 

ной оценки, 

методом 

сравнения с 

мерой, методом 

дополнения, 

дифференцирован

Научно- 

исследователь

ские и 

научно- 

познавательн

ые 

технологии 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменны

й отчет 



результатов 

эксперимента, 

используя 

существующие 

методы 

физикоматематич

еских методы 

обработки 

данных. Владеть: 

методиками 

решения задач, 

необходимыми 

при проведении 

научных 

исследований в 

профессионально 

й деятельности. 

 

ными методами, 

методом 

замещения, 

нестандартизи 

рованными 

методами 

измерений. 

Формирование 

навыков решения 

типичных задач 

по обработке 

результатов 

лабораторных 

исследований. 

 

ПК-4 Готовность 

использовать 

основные 

понятия, законы и 

модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы 

Знать: основные 

понятия, законы и 

модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы. Уметь: 

применять 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы при 

решении 

профессиональны 

х задач. Владеть: 

навыками 

построения 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны 

х задач 

Ознакомление с 

законами и 

понятиями 

термодинамик и, 

химической 

кинетики и 

переноса тепла и  

массы. 

Формирование 

навыков 

построения 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны

х задач согласно 

индивидуальному 

заданию. 

Научно- 

исследователь

ские и 

научно- 

познавательн

ые 

технологии 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменны

й отчет 

ПК-5 Способность 

выбирать и 

применять 

соответствующ 

ие методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологически х 

Знать: 

особенности 

методов 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов. 

Уметь: выбирать 

Ознакомление с 

теоретическими и  

практическими 

особенностями 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

исследованиях. 

Научно- 

исследователь

ские и 

научно- 

познавательн

ые 

технологии 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменны

й отчет 



процессов способ и 

технические 

средства 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

металлах и 

сплавах. Владеть: 

навыками работы 

в прикладных 

программах по 

моделированию 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов. 

Формирование 

навыков работы в 

прикладных 

программах по 

моделированию в 

программе MSC. 

Nastran University 

Configuration. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Промежуточная аттестация осуществляется путем проведения собеседования и 

письменного отчета обучающегося.  

  

2.1 Письменный отчет  

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета  

По итогам прохождения 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:  

При научной направленности: 
1. Выбор методов моделирования физических, химических и технологических процессов в 

процессе исследований; 

2. Разработка методов исследования и планирование необходимых экспериментов; 

3. Обоснование использования физико-математического аппарата при решении 

профессиональных задач; 
4. Обоснование использования законов и моделей термодинамики, химической кинетики, 

переноса тепла и массы. 
При практической направленности: 

1. Разработка методов исследования и проведение экспериментов, анализ полученных рез-

ультатов; 

2. Применение физико-математического аппарата при решении профессиональных задач; 



3. Разработка мероприятий по реализации экспериментальных задач основанных на 

законах и моделях термодинамики, химической кинетики, переноса тепла и массы; 

4. Разработка карты соответствующих методов моделирования физических, химических и 

технологически х процессов. 
Объем отчета составляет около 30 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, кегель 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 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). Презентация должна 

содержать не менее 10-12 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). В докладе 

озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы, 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

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 проведения 

исследований и обработки полученных результатов, а также применять методы обоснования 

выбора методов исследования, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает 

свою точку зрения. 

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

лизировать и использовать различные источники информации для проведения исследований 

и обработки полученных результатов, а также применять методы обоснования выбора 

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


методик исследований, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения; 

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

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

исследований и обработки полученных результатов, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

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

пользовать различные источники информации для проведения исследований и обработки 

полученных результатов, применять методы обоснования выбора методики исследований, не 

способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета и 

результатам практики:  

1. Научное изучение как основная форма научной работы.  

2. Основные понятия научно-исследовательской работы.  

3. Общая схема хода научно-исследовательской работы.  

4. Использование методов научного познания.  

5. Применение логических законов и правил.  

6. Процессы научного исследования: определение, обоснование актуальности, 

новизны и практической значимости исследования, обзор научной литературы как основание 

для постановки проблемы, содержание понятия «гипотеза».  

7. Выбор темы исследования.  

8. Назовите основные современные направления исследований металлов и сплавов.  

9. На каких принципах строится российская наука?  

10. Какова роль фундаментальных исследований?  

11. Охарактеризуйте на что направлены поисковые, прикладные исследования и 

разработки?  

12. Что понимается под классификацией научных проблем? Перечислите признаки 

научных проблем.  

13. Что является объектом научного исследования.  

14. Назовите что устанавливает предмет исследования?  

15. Каким образом осуществляется постановка цели и задачи исследования?  

16. Назовите последовательность оформления результатов научной работы.  

17. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных.  

18. Какие основные этапы необходимо отметить в процессе научного исследования?  

19. Дайте определение что такое метод? Перечислите какие методы исследования 

относятся к общенаучным?  

20. Общая методология и методика работы над научным исследованием.  

21. Обоснование актуальности выбранной темы.  

22. Наука и ее роль в обществе.  

23. Поиск, накопление и обработка научной информации.   

24. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований.  

25. Охарактеризуйте сущность следующих методов: наблюдение, сравнение, подсчет и 

измерение.  

26. Охарактеризуйте экспериментальный метод и какие его преимущества перед 

другими методами.  

27. В какой последовательности осуществляется организация научного исследования?  



28. Назовите последовательность оформления результатов научной работы.  

29. Основные мероприятия в ходе работы над научным исследованием и сроки их 

реализации.  

30. Виды научных публикаций.  

31. Оценка практической значимости выполняемых научных исследований.  

 

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 компетенции ПК-2 способностью 

выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, 

интерпретировать результаты и делать выводы 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2 - способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые 

эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 

знать: методы 

исследований 

металлов и 

сплавов, 

теоретические и 

методологически

е особенности 

проведения 

исследований.  

Фрагментарные 

знания о методах 

исследования 

металлов и 

сплавов, 

теоретические и 

методологически

е особенности 

проведения 

исследований 

Общие, но не 

структурированны

е знания о методах 

исследования 

металлов и 

сплавов, 

теоретические и 

методологические 

особенности 

проведения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах 

исследования 

металлов и 

сплавов, 

теоретические и 

методологические 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

исследования 

металлов и 

сплавов, 

теоретические и 

методологически 

е особенности 

проведения 



исследований, но 

не может 

использовать 

знания на практике 

особенности 

проведения 

исследований, 

может 

использовать эти 

знания в 

ограниченной 

области 

исследований и 

может 

использовать эти 

знания на 

практике 

уметь: 
планировать и 

выбирать 

методы, приборы 

и оборудование 

для исследования 

металлов и 

сплавов; 

обрабатывать 

полученные 

данные и делать 

выводы.  

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

приборы, 

оборудование для 

исследования 

металлов и 

сплавов, 

частично может 

обрабатывать  

полученные 

данные и делает 

обобщенные 

выводы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

приборы, 

оборудование для 

исследования 

металлов и 

сплавов, может 

обрабатывать  

полученные 

данные и делает 

обобщенные 

выводы, может 

частично 

использовать эту 

информацию при 

проведении 

научно-

исследовательской 

работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

приборы, 

оборудование для 

исследования 

металлов и 

сплавов, может 

обрабатывать  

полученные 

данные и делает 

выводы, может 

частично 

использовать эту 

информацию при 

проведении 

научно-

исследовательско

й работы 

Сформированное 

умение 

использовать 

приборы, 

оборудование для 

исследования 

металлов и 

сплавов, может 

обрабатывать  

полученные 

данные и делает 

выводы, может 

использовать эту 

информацию при 

проведении 

научно-

исследовательско

й работы 

владеть: 
навыками работы 

на 

измерительных 

установках и 

приборах 

определения 

основных 

механических 

свойств металлов 

и сплавов; 

навыками 

интерпретации 

результатов 

исследования 

Фрагментарные 

навыки в 

назначении 

измерительных 

установок и 

приборов 

определения 

основных 

механических 

свойств металлов 

и сплавов; 

частично 

интерпретирует 

результаты 

исследования, 

допускает грубые 

ошибки при 

практической 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

измерительных 

установок и 

приборов для 

определения 

основных 

механических 

свойств металлов и 

сплавов; частично 

интерпретирует 

результаты 

исследования, 

допускает мелкие 

ошибки при 

практической 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

назначении 

измерительных 

установок и 

приборов 

определения 

основных 

механических 

свойств металлов 

и сплавов; 

интерпретирует 

результаты 

исследования, 

допускает 

Успешное и 

систематическое 

применение 

измерительных 

установок и 

приборов для 

определения 

основных 

механических 

свойств металлов 

и сплавов; 

интерпретирует 

результаты 

исследования, 

правильно 

использует 

полученные 

знания на 



реализации реализации незначительны е 

ошибки при 

практической 

реализации 

практике 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-3 готовностью 

использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

 
 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 - готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

знать: физико-

математические 

методы 

обработки 

представленных 

результатов 

Фрагментарные 

знания о физико-

математических 

методах 

обработки 

представленных 

результатов  

Общие, но не 

структурированные 

знания о физико-

математических 

методах обработки 

представленных 

результатов 

обработки 

представленных 

результатов, но не 

может использовать 

знания на практике 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физико-

математических 

методах 

обработки 

представленных 

результатов, 

может 

использовать эти 

знания в 

ограниченной 

области 

Сформированные 

систематические 

знания о физико-

математических 

методах 

обработки 

представленных 

результатов и 

может 

использовать эти 

знания на 

практике 

уметь: решать 

типичные 

задачи по 

обработке 

результатов 

эксперимента, 

используя 

существующие 

методы физико-

математических 

методы 

обработки 

данных 

 

Частично 

освоенное 

умение решать 

типичные задачи 

по обработке 

результатов 

эксперимента, 

основанных на 

физико-

математически х 

методах, но не 

может 

использовать эту 

информацию в 

реальных 

условиях 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение решать 

типичные задачи по 

обработке 

результатов 

эксперимента, 

основанных на 

физико-

математически х 

методах, может 

использовать эту 

информацию в 

ограниченной 

области реальных 

процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

решения 

типичных задачах 

по обработке 

результатов 

эксперимента, 

основанных на 

физико-

математически х 

методах, может 

использовать эту 

информацию в 

ограниченной 

области реальных 

процессов 

 

Сформированное 

умение решать 

типичные задачи 

по обработке 

результатов 

эксперимента, 

основанных на 

физико-

математических 

методах, может 

использовать и 

умеет применять 

эту информацию 

в реальных 

процессах 



владеть: 
методиками 

решения задач, 

необходимыми 

при проведении 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

методик 

решения задач, 

необходимых 

при проведении 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности, 

допускает 

грубые ошибки 

при 

практической 

реализации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

решение задач, 

необходимых при 

проведении научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, 

допускает мелкие 

ошибки при 

практической 

реализации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

решении задач, 

необходимых при 

проведении 

научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности, 

допускает 

незначительны е 

ошибки при 

практической 

реализации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

различных 

методик решения 

задач, 

необходимых при 

проведении 

научных 

исследований в 

профессионально

й деятельности, 

правильно 

использует 

полученные 

знания на 

практике 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-4 готовностью 

использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, химической кинетики, 

переноса тепла и массы 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-4 - готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы 

знать: основные 

понятия, законы 

и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы 

Фрагментарные 

знания о 

понятиях, законах 

и моделях 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

понятиях, законах 

и моделях 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы, но не 

может 

использовать 

знания на 

практике 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

понятиях, законах 

и моделях 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы, может 

использовать эти 

знания в 

ограниченной 

области 

Сформированные 

систематические 

знания о 

понятиях, законах 

и моделях 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы и может 

использовать эти 

знания на 

практике 

уметь: применять 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

Частично 

освоенное умение 

применять 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

законы и модели 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

Сформированное 

умение 

применять 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 



массы при 

решении 

профессиональны

х задач 

 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы при 

решении 

профессиональны

х задач, но не 

может 

использовать эту 

информацию в 

реальных 

условиях 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы при 

решении 

профессиональны

х задач, может 

использовать эту 

информацию в 

ограниченной 

области реальных 

процессов 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы при 

решении 

профессиональны

х задач, но не 

может 

использовать эту 

информацию в 

реальных 

процессах 

кинетики, 

переноса тепла и 

массы при 

решении 

профессиональны

х задач и умеет 

их использовать в 

реальных 

процессах  

владеть: 

навыками 

построения 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны

х задач 

Фрагментарные 

навыки 

построения 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны

х задач, 

допускает грубые 

ошибки при 

практической 

реализации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

построение 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны

х задач, допускает 

мелкие ошибки 

при практической 

реализации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

построении 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны

х задач, 

допускает 

незначительные 

ошибки при 

практической 

реализации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

различных 

способов 

построения 

моделей 

соответствующих 

процессов при 

решении 

профессиональны

х задач, 

правильно 

использует 

полученные 

знания на 

практике 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-5 способностью 

выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и 

технологических процессов 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-5 - способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов 

знать: 
особенности 

методов 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

Фрагментарные 

знания о методах 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах 

моделирования 

физических, 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 



процессов процессов, но не 

может 

использовать 

знания на практике 

химических и 

технологических 

процессов, может 

использовать эти 

знания в 

ограниченной 

области 

процессов и может 

использовать эти 

знания на 

практике 

уметь: выбирать 

способ и 

технические 

средства 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

металлах и 

сплавах 

 

Частично 

освоенное 

умение работы с 

техническими 

средствами 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

металлах и 

сплавах, но не 

может 

использовать эту 

информацию в 

реальных 

условиях 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать с 

техническими 

средствами 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

металлах и 

сплавах, может 

использовать эту 

информацию в 

ограниченной 

области реальных 

процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

работы с 

техническими 

средствами 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

металлах и 

сплавах, но не 

может 

использовать эту 

информацию в 

реальных 

процессах 

Сформированное 

умение применять 

способы и 

технические 

средства 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов в 

металлах и 

сплавах и умеет их 

использовать в 

реальных 

процессах 

владеть: 

навыками 

работы в 

прикладных 

программах по 

моделированию 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Фрагментарные 

навыки 

использования  

прикладных 

программ по 

моделированию 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов, 

допускает грубые 

ошибки при 

практической 

реализации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

прикладных 

программах по 

моделированию 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов, 

допускает мелкие 

ошибки при 

практической 

реализации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

использовании 

прикладных 

программах по 

моделированию 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов, 

допускает 

незначительны е 

ошибки при 

практической 

реализации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

прикладных 

программ по 

моделированию 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов, 

правильно 

использует 

полученные 

знания на 

практике 

 

 

  



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

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 студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способностью 

выбирать методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы 

Знать:  

-методы 

исследования, 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Уметь:  

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и 

делать выводы 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Составление 

плана 

эксперимента. 

Проведение 

эксперимента. 

Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Формулирован

ие выводов. 

Составление 

отчета по НИР 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-3 готовностью 

использовать 

физико-

математический 

аппарат для 

решения задач, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

физико-

математический 

аппарат для 

решения задач 

Уметь: применять 

физико-

математический 

аппарат  

Владеть: 

навыками 

использования 

физико-

математического 

аппарата  

 

Выбор 

физико- 

математическ

ого аппарата 

для решения 

исследуемого 

процесса. 

Обоснование 

граничных 

условий. 

Решение 

поставленной 

задачи и 

анализ 

результатов и 

выводы. 

Составление 

отчета по НИР 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-4 готовностью Знать: основные Обоснование Научно-  



использовать 

основные понятия, 

законы и модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики, переноса 

тепла и массы 

понятия, законы и 

модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики 

Уметь: применять 

на практике 

основные 

понятия, законы и 

модели 

термодинамики, 

химической 

кинетики 

Владеть: 

навыками 

использования 

основных 

понятий, законов 

и моделей 

термодинамики, 

химической 

кинетики 

 

и разработка 

методики 

(методик), 

способов 

решения 

проблемы 

Проведение 

исследования 

и обобщения 

его 

результатов, 

выводы. 

Составление 

отчета по НИР 

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

ПК-5 способностью 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Знать методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Уметь  выбирать 

и применять 

методы 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Владеть навыками 

использования 

методов 

моделирования 

физических, 

химических и 

технологических 

процессов 

Выбор метода 

моделировани

я.  

Разработка 

компьютерно

й модели. 

Проведение 

моделировани

е 

исследуемого 

процесса. 

Анализ 

результатов 

моделировани

я и выводы. 

Оформление 

отчета по 

НИР. 

 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

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 



По итогам прохождения 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  

1Современное состояние изучаемого вопроса по тематике исследований 

2.Разработка компьютерной модели  

3.Разработка проведения эксперимента  

4. Проведение эксперимента 

5. Обработка результатов эксперимента. 

6. Заключение. 
 

Объем отчета  не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии со 

стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых 

документов. В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся. 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  носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала 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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 



анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и  задачи практики и способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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 владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно 

транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

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.Каковы цели и задачи научно-исследовательской работы? 

2. Какие источники были изучены при выполнении индивидуального задания? 

3. Перечислить цели и задачи  научного исследования. 

4. Сформулируйте сущность проблемы и четкое определение понятийного аппарата, 

используемого в исследовании. 

5. Приведите сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную в 

исследовании проблему и существующих в науке путей ее решения.  

6. Какие этапы эволюции рассматриваемой проблемы были во времени.  

7. Каков замысел решения проблемы, теоретическое и методологическое 

обоснование метода решения рассматриваемой проблемы. 

8.Какие разработаны методические инструментарии проведения исследования? 

9. На какие составляющие части можно разделить изучаемую проблему. 

10. Назовите важнейшие результаты исследования. 

11. Расскажите о перспективах, которые открывают науке и практике итоги данного 

исследования. 

12. Какие вы видите направления дальнейших исследований в этой области.  

   13. Перечислите этапы научно-исследовательской работы. 

   14. С какой целью проводят обзор научно-технической литературы? 

   15. Как составить план проведения эксперимента. 



 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся хорошо ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 

по проблемам, достиг высокого уровня освоения умений / навыков по приобретаемым 

компетенциям; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

методах анализа, отвечает на основные вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, , достиг достаточного уровня освоения умений / навыков по 

приобретаемым компетенциям; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в целом ориентируется в 

источниках данных, методах анализа, но не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, достиг частичного 

уровня освоения умений / навыков по приобретаемым компетенциям; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не ориентируется в источниках 

данных, методах анализа, не отвечает на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, не освоил умения / навыков по 

приобретаемым компетенциям. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы

е 

образователь
ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2 - способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить 

необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы 

Знать 

методы 

исследован

ия, 

планирован

ия и 

обработки 

результато

в 

эксперимен

та 

 

 

Не 

знае

т  

Фрагментарны

е знания по 

методамисслед

ования, 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

по методам 

исследования, 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания по 

методам 

исследования, 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

 

Сформированны

е знания 

по методам 

исследования, 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

Уметь 

планироват

ь и 

проводить 

Не 

уме

ет 

Фрагментарны

е умения по 

планированию 

и проведению 

Общие, но не 

структурирова

нные умения   

по 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированны

е умения по 

применению 

знания по 



необходим

ые 

эксперимен

ты, 

интерпрети

ровать 

результаты 

и делать 

выводы 

 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретиров

анию 

результатов и 

формулирован

ию выводов 

 

планированию 

и проведению 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретиров

анию 

результатов и 

формулирован

ию выводов 

 

пробелы 

умения   по  

планированию 

и проведению 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретирова

нию 

результатов и 

формулировани

ю выводов 

 

планированию и 

проведению 

необходимых 

экспериментов, 

интерпретирова

нию результатов 

и 

формулировани

ю выводов 

 

Владеть 

навыками 

планирован

ия и 

обработки 

результато

в 

эксперимен

та 

 

Не 

влад

еет 

 

 

 

 

 

Фрагментарны

е навыки 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

планирования 

и обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владения 

навыками 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформированны

е навыки 

планирования и 

обработки 

результатов 

эксперимента 

ПК-3 готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

 

Знать  

физико-

математич

еский 

аппарат 

для 

решения 

задач 

 

Не знает 

(не имеет 

представле

ния) 

Фрагментарн

ые 

знанияфизико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Сформирован

ные знания 

физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

задач 

 

Уметь 

применять 

физико-

математич

еский 

аппарат  

 

 

 

Не умеет Фрагментарн

ые умения по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Сформирован

ные умения 

по 

применению 

физико-

математическ

ого аппарата  

 

Владеть 

навыками 

использов

Не владеет 

 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использования 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

Сформирован

ные навыки 

использовани



ания 

физико-

математич

еского 

аппарата  

 

 

 

 

физико-

математическ

ого аппарата 

использования 

физико-

математическ

ого аппарата 

отдельные 

пробелы 

использования 

физико-

математическ

ого аппарата 

я физико-

математическ

ого аппарата 

ПК-4 готовностью использовать основные понятия, законы и модели термодинамики, 

химической кинетики, переноса тепла и массы 

Знать 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодина

мики, 

химическо

й 

кинетики 

 

 

 

Не знает 

(не имеет 

представле

ния) 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформулиров

анные знания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики 

 

 

Уметь 

применять 

на 

практике 

основные 

понятия, 

законы и 

модели 

термодина

мики, 

химическо

й 

кинетики 

 

Не умеет Фрагментарн

ые умения по 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Общие, но не 

структурирова

нные 

уменияпо 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения по 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные умения 

по 

применению 

на практике 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики 

 

Владетьна

выками 

использов

ания 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодина

мики, 

химическо

й 

кинетики 

 

Не владеет 

 

 

 

 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использования 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

использования 

основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинамик

и, химической 

кинетики 

 

Сформирован

ные навыки 

использовани

я основных 

понятий, 

законов и 

моделей 

термодинами

ки, 

химической 

кинетики 

 

 

 



 

 

 

 

ПК-5 способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов 

Знать 

методы 

моделиров

ания 

физически

х, 

химически

х и 

технологи

ческих 

процессов 

 

 

 

Не знает 

(не имеет 

представле

ния) 

Фрагментарн

ые знания о 

методах 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

методах 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 
знания о 

методах 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Сформулиров

анные знания 

о методах 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

Уметьвыб

ирать и 

применять 

методы 

моделиров

ания 

физически

х, 

химически

х и 

технологи

ческих 

процессов 

 

Не умеет Фрагментарн

ые умения по 

применению 

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

по 

применению 

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения по 

применению 

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

Сформирован

ные умения 

по 

применению 

методов 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

Владетьна

выками 

использов

ания 

методов 

моделиров

ания 

физически

х, 

химически

х и 

технологи

ческих 

процессов 

 

 

Не владеет 

 

 

 

 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использования

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

 

Общие, но не 

структурирова

нные навыки 

использования

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

использования

методов 

моделировани

я физических, 

химических и 

технологическ

их процессов 

 

 

Сформирован

ные навыки 

использовани

яметодов 

моделирован

ия 

физических, 

химических и 

технологичес

ких 

процессов 

 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения  практики включает  в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,  

где 

О1– оценка полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры обработки металлов давлением 

Протокол № 5 от «27» февраля 2018 г 

 

 

Заведующий кафедрой обработки металлов давлением 

д.т.н., академик РАН РФ                                                              Ф.В. Гречников 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практик 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью к 

анализу и синтезу 

Знать основные 

принципы сбора 

анализ и синтеза 

материала в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 

анализировать и 

синтезировать 

материал в области 

обработки металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

применять 

материал и 

результаты анализа 

и синтеза в области 

обработки металлов 

давлением. 

Анализ и 

синтез 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-11 способностью 

осуществлять выбор 

материалов для 

изделий различного 

назначения с учетом 

эксплуатационных 

требований и охраны 

окружающей среды 

Знать правила 

выбора материла 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Уметь выбирать 

материл для 

изделий различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Материал для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатацион

ных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды в 

области 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



Владеть 
способностью 

применять 

выбранный материл 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

 

 

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 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. Сбор материала по основные направления научно-технических исследований в 

области обработки металлов давлением.  

2. Сбор материала по основным технологическим процессам и оборудованию 

применяемым в обработке металлов давлением. 

 

Объем отчета составляет около 15 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

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


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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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 проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

умения анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации для проведения расчетов и обработки 

результатов исследований.  

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. Основные принципы сбора анализ и синтеза материала в области обработки 
металлов давлением 

2. Основные этапы синтеза материала в области листовой штамповки 
3. Основные этапы синтеза материала в области объемной горячей штамповки 
4. Основные этапы синтеза материала в области прокатного производства 
5. Основные этапы синтеза материала в области прессового производства  
6. Основные принципы выбора материала для изделий в области листовой 

штамповки 
7. Основные принципы выбора материала для изделий в области объемной горячей 



штамповки 
8. Основные принципы выбора материала для изделий в области прокатного 

производства 
9. Основные принципы выбора материала для изделий в области прессового 

производства  
10. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области листовой штамповки 
11. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области горячей объемной штамповки 
12. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области прессового производства 
13. Перечислить эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям в 

области прокатного производства 
14. Перечислить требования охраны окружающей среды, предъявляемые к 

производству изделий листовой и объемной горячей штамповкой 
15. Перечислить требования охраны окружающей среды, предъявляемые к 

производству изделий в прокатно-прессовом производстве 

 

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 знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умение 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-1 

способностью к анализу и синтезу 

Знать основные 

принципы сбора 

анализ и синтеза 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  



материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

грубые ошибки  

в сборе анализе и 

синтезе 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

ошибок  
в сборе анализе и 

синтезе 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

основные 

принципы 

анализа и синтеза 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

основных 

принципов сбора 

анализ и синтеза 

материала в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 

анализировать и 

синтезировать 

материал в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

при анализе и 

синтезе материал 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при анализе и 

синтезе материал 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при анализе и 

синтезе материал 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при анализе и 

синтезе материал 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне  
способность 

применять 

материал и 

результаты 

анализа и синтеза 

в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

ПК-11 

способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом 

эксплуатационных требований и охраны окружающей среды 

Знать правила 

выбора материла 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
правил выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок)  
правил выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
правила выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
правил выбора 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Уметь выбирать 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при выборе 

материла для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 



окружающей 

среды. 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Владеть 
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения  
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

отдельными 

навыками 

владения  
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владением 
способностью 

применять 

выбранный 

материл для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационны

х требований и 

охраны 

окружающей 

среды. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 
способностью к 

анализу и синтезу  

знать: основные 

отечественные и 

зарубежные базы 

научно-технической 

информации 

уметь: осуществлять 

поиск и анализ 

информации по 

профилю подготовки 

металлургия 

владеть: навыками 

системного анализа 

информации и 

обобщения в виде 

выводов 

Сбор и анализ 

данных, 

материалов; 

проведение 

работ и 

исследований в 

соответствии с 

индивидуальны

м заданием 

обучающегося 

самостоятельная 

работа 

Отзыв 

руководите

ля 

Письменны

й отчет  

Устный 

доклад 

Собеседова

ние  

 

ПК-12 

способностью 

осуществлять 

выбор 

материалов для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационн

ых требований и 

охраны 

окружающей 

среды 

знать:основные 

эксплуатационные 

требования 

материалов 

уметь:осуществлят

ь выбор материалов 

для изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационных 

требований 

владеть: навыками 

оценки вредных 

факторов для 

окружающей среды 

 

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики. 

Написание, 

оформление и 

сдача на 

проверку 

руководителю 

практики от 

университета 

письменного 

отчета о 

проведении 

практики. 

 

самостоятельная 

работа 

Отзыв 

руководите

ля 

Письменны

й отчет  

Устный 

доклад 

Собеседова

ние  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 



По итогам прохождения практикипо 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). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

–  сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

–  анализ выполненных заданий; 

-  определение направления исследования; 

-  обоснование актуальности выбранного научного направления; 

-  постановка целей и задач исследования; 

-  определение предмета исследования; 

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

- обзор основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. . 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Литературный обзор известных  методик и технологий по индивидуальному 

заданию; 

2. Анализ материалов и используемого оборудования, а также программного 

обеспечения;  

3. Описание проведенных работ и исследований в соответствии с индивидуальным 

заданием обучающегося.  

4. Выводы по итогам практики. 

 

Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала 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 

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


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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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 отечественные и зарубежные базы научно-технической 

информации, а также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать отечественные и зарубежные базы научно-технической 

информации, а также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся осуществлять поиск информации 

по соответствующему профилю подготовки, а также знания основных процессов 

изготовления изделий, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая 

свою точку зрения;  

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

использовать отечественные и зарубежные базы научно-технической информации, а 

также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

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.  Назовите основные материалы для исследования.  

3.  Дайте краткую характеристику данных материалов.  

4.  Назовите основные виды термической обработки этих материалов.  

5.  Обоснуйте выбор необходимыхрежимов термической обработки  

6.  Перечислите основные методы обработки давлением этих материалов.  



7.  Какие  преимущества и недостатки этих методов применительно к получению 

вашего изделия?  

8.  Какие методы анализа структуры и свойств материала вы использовали?  

9.  В чем заключается связь между структурой и свойствами?  

10.  Назовите возможные технологические схемы получения данного изделия. 

 

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-1 способностью к анализу и синтезу 

знать:  

основные отечественные и 

зарубежные базы научно-

технической информации 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

отечественных и 

зарубежных базах 

научно-

технической 

информации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

отечественных и 

зарубежных базах 

научно-

технической 

информации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

отечественных и 

зарубежных базах 

научно-

технической 

информации 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основныхотечест

венных и 

зарубежных базах 

научно-

технической 

информации 

уметь:  

осуществлять поиск и анализ 

информации по профилю 

подготовки металлургия 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

поиск и анализ 

информации по 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

поиск и анализ 

информации по 

профилю 



профилю 

подготовки 

металлургия 

поиск и анализ 

информации по 

профилю 

подготовки 

металлургия 

поиск и анализ 

информации по 

профилю 

подготовки 

металлургия 

подготовки 

металлургия 

 

владеть:  

навыками системного анализа 

информации и обобщения в 

виде выводов 

Фрагментарные 

навыки 

системного 

анализа 

информации и 

обобщения в виде 

выводов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

системного 

анализа 

информации и 

обобщения в виде 

выводов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

системного 

анализа 

информации и 

обобщения в виде 

выводов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

системного 

анализа 

информации и 

обобщения в виде 

выводов 

Компетенция ПК-12способностью осуществлять выбор материалов для изделий различного 

назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды 

знать:  

основные эксплуатационные 

требования материалов 

 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

эксплуатационн

ых требованиях 

материалов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

эксплуатационн

ых требованиях 

материалов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

эксплуатационн

ых требованиях 

материалов 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основныхэксплу

атационных 

требованиях 

материалов 

уметь:  

осуществлять выбор 

материалов для изделий 

различного назначения с 

учетом эксплуатационных 

требований 

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

выбор 

материалов для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационн

ых требований 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор 

материалов для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационн

ых требований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор 

материалов для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационн

ых требований 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

выбор 

материалов для 

изделий 

различного 

назначения с 

учетом 

эксплуатационн

ых требований 

 

владеть: 

 навыками оценки вредных 

факторов для окружающей 

среды 

 

Фрагментарные 

навыки оценки 

вредных 

факторов для 

окружающей 

среды 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

оценки вредных 

факторов для 

окружающей 

среды 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

оценки вредных 

факторов для 

окружающей 

среды 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

вредных 

факторов для 

окружающей 

среды 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 



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: 

,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры  

Технологии металлов и авиационного материаловедения 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 

готовностью 

выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии 

знать:  

основные 

технологические 

карты и 

производственные 

схемы; 

 

уметь:  

выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и 

технологии; 

 

владеть:  

навыками работы с 

программным 

обеспечением, 

задействованном в 

производственном 

процессе 

Сбор и анализ 

данных, 

материалов; 

проведение 

работ и 

исследований в 

соответствии с 

индивидуальны

м заданием 

обучающегося 

 

самостоятельна

я работа 

Отзыв 

руководите

ля 

Письменны

й отчет  

Устный 

доклад 

Собеседова

ние  

 

ПК-13 

готовностью 

оценивать риски 

и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

знать:  

требования к 

безопасному 

технологическому 

оснащению 

рабочих мест 

 

уметь:  

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

 

владеть: 

навыком оценки 

рисков, связанных с 

технологическими 

процессами 

Формулирован

ие выводов по 

итогам 

практики. 

Написание, 

оформление и 

сдача на 

проверку 

руководителю 

практики 

письменного 

отчета 

 

самостоятельна

я работа 

Отзыв 

руководите

ля 

Письменны

й отчет  

Устный 

доклад 

Собеседова

ние  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ 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). 

 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

–  сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и 

достигнутых результатов; 

–  анализ выполненных заданий; 

-  определение направления исследования; 

-  обоснование актуальности выбранного научного направления; 

-  постановка целей и задач исследования; 

-  определение предмета исследования; 

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

- обзор основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. . 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Литературный обзор известных  методик и технологий по индивидуальному 

заданию; 

2. Анализ материалов и используемого оборудования, а также программного 

обеспечения;  

3. Описание проведенных работ и исследований в соответствии с индивидуальным 

заданием обучающегося.  

4. Выводы по итогам практики. 

 

Объем отчета составляет около 15 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

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


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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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 отечественные и зарубежные базы научно-технической 

информации, а также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать отечественные и зарубежные базы научно-технической 

информации, а также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся осуществлять поиск информации 

по соответствующему профилю подготовки, а также знания основных процессов 

изготовления изделий, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая 

свою точку зрения;  

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

использовать отечественные и зарубежные базы научно-технической информации, а 

также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

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.  Назовите основные материалы для исследования.  

3.  Дайте краткую характеристику данных материалов.  

4.  Назовите основные виды термической обработки этих материалов.  

5.  Обоснуйте выбор необходимыхрежимов термической обработки  



6.  Перечислите основные методы обработки давлением этих материалов.  

7.  Какие  преимущества и недостатки этих методов применительно к получению 

вашего изделия?  

8.  Какие методы анализа структуры и свойств материала вы использовали?  

9.  В чем заключается связь между структурой и свойствами?  

10.  Назовите возможные технологические схемы получения данного изделия. 

 

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 

Компетенция ПК-11готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии 
знать:  

основные технологические 

карты и производственные 

схемы; 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технологических 

картах и 

производственн

ых схемах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

технологических 

картах и 

производственн

ых схемах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанияосновных 

технологических 

картах и 

производственн

ых схемах 

Сформированны

е 

систематические 

знанияоб 

основных 

технологических 

картах и 

производственн

ых схемах 

уметь:  

выявлять объекты для 

улучшения в технике и 

технологии; 

Частично 

освоенное 

умение выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

объекты для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

Сформированно

е умение 

выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 



технологии улучшения в 

технике и 

технологии 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии 

технологии 

владеть:  

навыками работы с 

программным 

обеспечением, 

задействованном в 

производственном процессе 

Фрагментарные 

навыки работы с 

программным 

обеспечением, 

задействованном 

в 

производственно

м процессе 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы с 

программным 

обеспечением, 

задействованном 

в 

производственно

м процессе 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы с 

программным 

обеспечением, 

задействованном 

в 

производственно

м процессе 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с программным 

обеспечением, 

задействованном 

в 

производственно

м процессе 

Компетенция ПК-13готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов 

знать:  

требования к безопасному 

технологическому 

оснащению рабочих мест 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

требований к 

безопасному 

технологическо

му оснащению 

рабочих мест 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

требований к 

безопасному 

технологическо

му оснащению 

рабочих мест 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требований к 

безопасному 

технологическо

му оснащению 

рабочих мест 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

требований к 

безопасному 

технологическо

му оснащению 

рабочих мест 

уметь:  

определять меры по 

обеспечению безопасности 

технологических процессов 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

 

Сформированно

е умение 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

 

владеть: 

 навыком оценки рисков, 

связанных с 

технологическими 

процессами 

Фрагментарные 

навыки оценки 

рисков, 

связанных с 

технологически

ми процессами 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

оценки рисков, 

связанных с 

технологически

ми процессами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

оценки рисков, 

связанных с 

технологически

ми процессами 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

рисков, 

связанных с 

технологически

ми процессами 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 



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: 

,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры  

Технологии металлов и авиационного материаловедения 
(наименование кафедры) 
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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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовностью 

выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и технологии 

Знать объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Уметь выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Владеть 
готовностью 

выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и 

технологии в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Выявить 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-13 готовностью 

оценивать риски и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов 

Знать риски и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Уметь оценивать 

риски и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области обработке 

металлов 

Оценить риски 

и определить 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологическ

их процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



давлением. 

Владеть 
готовностью 

оценивать риски и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

 

 

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 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. Выявление объектов для улучшения в технике и технологии в области обработке 

металлов давлением. 

2. Оценка рисков и определение мер по обеспечению безопасности технологических 

процессов в области обработке металлов давлением. 

 

Объем отчета составляет около 15 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала 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 

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


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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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 проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

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

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

умения анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

расчетов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации для проведения расчетов и обработки 

результатов исследований.   

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. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии в области 
обработке металлов давлением. 

2. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
листовой штамповки 

3. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
объемной штамповки 

4. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
прокатного производства 

5. Перечислить объекты для улучшения в технике и технологии для процессов 
прессового производства 



6. Перечислить риски металлургического производства 
7. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов в 

области обработке металлов давлением 
8. Оценивать риски для процессов листовой штамповки 
9. Оценивать риски для процессов объемной штамповки 
10. Оценивать риски для процессов прокатного производства 
11. Оценивать риски для процессов прессового производства 
12. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

листовой штамповки 
13. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

объемной штамповки 
14. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

прокатного производства 
15. Перечислить меры по обеспечению безопасности технологических процессов 

прессового производства 

 

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 знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умение 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-11 

готовностью выявлять объекты для улучшения в технике и технологии 

Знать объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области обработке 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  

объектов для 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 
объектов для 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
объекты для 

улучшения в 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
объектов для 

улучшения в 



металлов 

давлением. 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Уметь выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки, 

при выявлении 

объектов для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при выявлении 

объектов для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Умеет 

применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при выявлении 

объектов для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при выявлении 

объектов для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Владеть 
готовностью 

выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и 

технологии в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения  
выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
выявлять 

объекты для 

улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

владением  
выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и 

технологии в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

ПК-13 

готовностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов 

Знать риски и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
рисков и мер по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 
рисков и мер по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
риски и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
рисков и мер по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Уметь оценивать 

риски и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

Демонстрирует 

частичные 

умения 

(допуская 

грубые ошибки) 

при оценке 

рисков и 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при оценке 

рисков и 

определении мер 

Умеет 

применять в 

базовом объеме 

знания 

при оценке 

рисков и 

определении мер 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

оценивать риски 

и определять 

меры по 

обеспечению 



области обработке 

металлов 

давлением. 

определении мер 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Владеть 
готовностью 

оценивать риски и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 
готовностью 

оценивать риски 

и определять 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
оценки рисков и 

определения мер 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

владения 
оценки рисков и 

определения мер 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует на 

высоком уровне 

владение  
оценкой рисков и 

определения мер 

по обеспечению 

безопасности 

технологических 

процессов в 

области 

обработке 

металлов 

давлением. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенци

и 

Наименование 
компетенции 

ПК-14 

Способностью 
выполнять 
элементы 
проектов 

Знать: основы 
проектирования 
термических 
подразделений  
Уметь: 
составлять 
планировки 
термических 
подразделений  
Владеть: 
методикой 
строительного 
проектирования 

Выполнение 
технико-
экономическо
го анализа 
разработки 
проектов 
новых и 
реконструкци
и 
действующих 
цехов, 
промышленн
ых агрегатов 
и 
оборудования
. Анализ 
конструкций 
и расчетов 
технологичес
кой оснастки. 

Научно-
исследователь

ские и 
научно-

познавательн
ые 

технологии 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
письменн
ый отчет 

ПК-15 

Готовность 
использовать 
стандартные 
программные 
средства при 
проектировани
и 

Знать: 
программные 
средства  
Уметь: 
использовать 
программные 
средства 
Владеть: 
навыками 
использования 
технической и 
технологической 
информации 

Разработка и 
анализ 
математическ
их моделей 
металлургиче
ских 
процессов. 

Научно-
исследователь

ские и 
научно-

познавательн
ые 

технологии 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
письменн
ый отчет 

ПК-16 

Способность 
обосновывать 
выбор 
оборудования 
для 
осуществления 
технологически
х процессов 

Знать: классы и 
виды 
оборудования для 
реализации 
технологических 
процессов 
Уметь: 
обосновывать 

Разработка и 
осуществлени
е 
технологичес
ких процессов 
получения и 
обработки 
металлически

Научно-
исследователь

ские и 
научно-

познавательн
ые 

технологии 

собеседов
ание, 
устный 
доклад, 
письменн
ый отчет 



 

выбор 
оборудования для 
конкретных 
технологических 
процессов 
Владеть: 
методами расчета 
обоснования 
выбора 
оборудования 

х материалов, 
а также 
изделий из 
них. 
Разработка 
мероприятий 
по 
обеспечению 
качества 
продукции. 
Расчет и 
конструирова
ние элементов 
технологичес
кой оснастки. 

 
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 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:  
При практической направленности: 
1. Разработка и осуществление технологических процессов получения и обработки 
металлических материалов, а также изделий из них; 

2. Разработка мероприятий по обеспечению качества продукции; 
3. Расчет и конструирование элементов технологической оснастки. 
 
При научной направленности: 
1. Разработка и анализ математических моделей металлургических процессов; 
2. Анализ конструкций и расчетов технологической оснастки; 
3. Выполнение технико-экономического анализа разработки проектов новых и 
реконструкции действующих цехов, промышленных агрегатов и оборудования. 

 
 

Объем отчета составляет около 30 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 носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 
последовательное изложение материала 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). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы, 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
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 Критерий 

5 Сформированные и систематические знания основ проектирования 
термических подразделений 
Успешное и систематическое умение составлять планировки 
термических подразделений 
Успешное и систематическое применение навыков владения методикой 
строительного проектирования 
Сформированные представления о использовании программных средств 
при проектировании 
Готов и умеет проводить основные расчеты при использовании 
программных средств при проектировании 
Владеет навыками использования технической и технологической 
информации 



 

4 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основ 
проектирования термических подразделений 
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 
составлять планировки термических подразделений 
В целом успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками навыки 
владения методикой строительного проектирования 
Демонстрирует знания сущности в использовании программных средств 
при проектировании, но допускает частные ошибки 
Готов и умеет проводить основные расчеты при использовании 
программных средств при проектировании, но допускает 
несущественные ошибки при расчетах. 
Владеет отдельными навыками использования технической и 
технологической информации, и выделяет конкретные пути 
самосовершенствования. 
Сформированные представления о классах и видах оборудования для 
реализации технологических процессов 
Сформированное умение обосновывать выбор оборудования для 
конкретных технологических процессов 
Успешное и систематическое применение навыков владения методами 
расчета обоснования выбора оборудования 
Демонстрирует знания сущности в использовании программных средств 
при проектировании, но допускает частные ошибки 
Готов и умеет проводить основные расчеты при использовании 
программных средств при проектировании, но допускает 
несущественные ошибки при расчетах. 
Владеет отдельными навыками использования технической и 
технологической информации, и выделяет конкретные пути 
самосовершенствования. 

3 Неполные знания основ проектирования термических подразделений 
В целом успешное, но не систематическое умение составлять планировки 
термических подразделений 
В целом успешное, но не систематическое применение навыков владения 
методикой строительного проектирования 
Демонстрирует частичные знания в использовании программных средств 
при проектировании 
Готов и умеет использовать программные средства при проектировании, 
но допускает существенные ошибки в расчетах. 
Владеет некоторыми навыками использования технической и 
технологической информации, при этом не демонстрирует способность 
оценки этих качеств и выделения конкретных путей их 
совершенствования. 
Демонстрирует частичные знания в использовании программных средств 
при проектировании 
Готов и умеет использовать программные средства при проектировании, 
но допускает существенные ошибки в расчетах. 
Владеет некоторыми навыками использования технической и 
технологической информации, при этом не демонстрирует способность 
оценки этих качеств и выделения конкретных путей их 
совершенствования. 

2 Фрагментарные знания основ проектирования термических 



 

подразделений 
Фрагментарное умение составлять планировки термических 
подразделений 
Фрагментарное применение навыков владения методикой строительного 
проектирования 
Допускает существенные ошибки в использовании программных средств 
при проектировании 
Имея базовые представления о использовании программных средств при 
проектировании, не способен проводить расчеты. 
Владеет навыками использования технической и технологической 
информации, допуская существенные ошибки при применении данных 
знаний. 
Допускает существенные ошибки в использовании программных средств 
при проектировании 
Имея базовые представления о использовании программных средств при 
проектировании, не способен проводить расчеты. 
Владеет навыками использования технической и технологической 
информации, допуская существенные ошибки при применении данных 
знаний. 

 

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 проведения 
аналитических исследований? 

3. Какими методами проведения эксперимента получены результаты, представленные в 
отчете? 

4. Какие научные результаты Вами были получены при прохождении практики? 
5. Можно ли внедрить полученные результаты и технические решения на предприятиях? 
6. Охарактеризуйте обнаруженные закономерности изменения свойств материалов.  
7. Были ли разработаны теоретические и экспериментальные модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности? 
Если да, то какие? 

8.  Проведена ли оценка и интерпретация разработанных теоретических и 
экспериментальных результатов? 

9. Какие проектные решения для организации были разработаны? 
10. Разрабатывались ли Вами предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ? 

 
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-14 Способностью выполнять элементы проектов 

знать: основы 
проектирования 
термических 
подразделений 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания, допуская 
грубые ошибки, 
основ 
проектирования 
термических 
подразделений 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых 
ошибок основ 
проектирования 
термических 
подразделений 

Знает 
(представляет) в 
базовом объеме 
основы 
проектирования 
термических 
подразделений 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний основ 
проектирования 
термических 
подразделений 

уметь: 
составлять 
планировки 
термических 
подразделений 

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская грубые 
ошибки, 
составлять 
планировки 
термических 
подразделений 

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых 
ошибок 
составлять 
планировки 
термических 
подразделений 

Умеет 
применять 
знания в базовом 
(стандартном) 
объеме по 
составлению 
планировок 
термических 
подразделений 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений 
составлять 
планировки 
термических 
подразделений 

владеть: 
методикой 
строительного 
проектирования 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения, 
допуская грубые 
ошибки, 
методикой 
строительного 
проектирования 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
навыками по 
методике 
строительного 
проектирования 

Владеет 
базовыми 
навыками по 
методике 
строительного 
проектирования 

Демонстрирует 
владения 
комплексом 
(системой) норм 
и приемов на 
высоком уровне 
по методике 
строительного 
проектирования 

ПК-15 Готовность использовать стандартные программные средства при проектировании 



 

знать: 
программные 
средства 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания, допуская 
грубые ошибки, 
программных 
средств 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых 
ошибок 
программных 
средств 

Знает 
(представляет) в 
базовом объеме 
программные 
средства 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний 
программных 
средств 

уметь: 
использовать 
программные 
средства 

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская грубые 
ошибки, 
использовать 
программные 
средства 

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых 
ошибок 
использовать 
программные 
средства 

Умеет 
применять 
знания в базовом 
(стандартном) 
объеме по 
использованию 
программных 
средств 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений 
использовать 
программные 
средства 

владеть: 
навыками 
использования 
технической и 
технологической 
информации 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения, 
допуская грубые 
ошибки, 
навыками 
использования 
технической и 
технологической 
информации 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
навыками 
использования 
технической и 
технологической 
информации 

Владеет 
базовыми 
навыками 
использования 
технической и 
технологической 
информации 

Демонстрирует 
владения 
комплексом 
(системой) норм 
и приемов на 
высоком уровне 
навыками 
использования 
технической и 
технологической 
информации 

ПК-16 Способность обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических 
процессов 

знать: классы и 
виды 
оборудования 
для реализации 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания, допуская 
грубые ошибки, 
классов и видов 
оборудования 
для реализации 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых 
ошибок классов и 
видов 
оборудования для 
реализации 
технологических 
процессов 

Знает 
(представляет) в 
базовом объеме 
классы и виды 
оборудования 
для реализации 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний классов и 
видов 
оборудования 
для реализации 
технологических 
процессов 

уметь: 
обосновывать 
выбор 
оборудования 
для конкретных 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская грубые 
ошибки, 
обосновывать 
выбор 
оборудования 
для конкретных 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых 
ошибок 
обосновывать 
выбор 
оборудования для 
конкретных 
технологических 
процессов 

Умеет 
применять 
знания в базовом 
(стандартном) 
объеме по 
обоснованию 
выбора 
оборудования 
для конкретных 
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений по 
обоснованию 
выбора 
оборудования 
для конкретных 
технологических 
процессов 

владеть: 
методами 
расчета 
обоснования 
выбора 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения, 
допуская грубые 
ошибки, 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
навыками 
методами расчета 

Владеет 
базовыми 
навыками по 
методам расчета 
обоснования 

Демонстрирует 
владения 
комплексом 
(системой) норм 
и приемов на 



 

оборудования методами 
расчета 
обоснования 
выбора 
оборудования 

обоснования 
выбора 
оборудования 

выбора 
оборудования 

высоком уровне 
по методам 
расчета 
обоснования 
выбора 
оборудования 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 
 
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: 

,  

где 
О1 – оценка, полученная в отзыве; 
О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения 
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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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
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и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-14 способностью 

выполнять элементы 

проектов 

Знать принципы 

выполнения 

элементов проектов 

в области 

обработки металлов 

давлением. 

Уметь выполнять 

элементы проектов 

в области 

обработки металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

выполнять 

элементы проектов 

в области 

обработки металлов 

давлением. 

Выполнить 

элементы 

проекта в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-15 готовностью 

использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании 

Знать стандартные 

программные 

средства, 

используемые при 

проектировании в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
стандартными 

программными 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

Использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировани

и в области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



металлургии. 

ПК-16 способностью 

обосновывать выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Обосновывать 

выбор 

оборудования 

для 

осуществления 

технологическ

их процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

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 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. Элементы проекта в области обработки металлов давлением.. 

2. Использование программных средств при проектировании в области обработки 

металлов давлением.. 

3. Обоснование выбора оборудования для осуществления технологических 

процессов в области обработки металлов давлением. 



 

Объем отчета составляет около 15 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала 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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 

исследования.  

  

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. Основные принципы проектирования в обработке металлов давлением 
2. CAD системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
3. CAE системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
4. CAM системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
5. PDM системы, используемые при проектировании в обработке металлов 

давлением 
6. Особенности выбора гидравлических прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
7. Особенности выбора кривошипных прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
8. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

листового формообразования 
9. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

горячей объемной штамповки 
10. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

прокатного производства 
11. CAD/CAM/CAE/PDM системы, используемые при проектировании процессов 

прессового производства 
12. Оборудование для процессов листового формообразования 
13. Оборудование для процессов горячей объемной штамповки 
14. Оборудование для прокатного производства 
15. Оборудование для прессового производства 

 

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 знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умение 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-14 

способностью выполнять элементы проектов 

Знать принципы 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки) 

принципов 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
принципов 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
принципы 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
принципов 

выполнения 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при выполнении 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
при выполнении 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
при выполнении 

элементов 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владением 

навыками  
выполнять 

элементы 

проектов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

ПК-15 

готовностью использовать стандартные программные средства при проектировании 

Знать 

стандартные 

Демонстрирует 

фрагментарные 

Демонстрирует 

частичные знания 

Знает 

(представляет) в 

Демонстрирует 

высокий уровень 



программные 

средства, 

используемые 

при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

знания (допуская 

грубые ошибки),  
программных 

средства, 

используемые 

при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

(без грубых 

ошибок)  
программных 

средства, 

используемые 

при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

базовом объеме  
стандартные 

программные 

средства, 

используемые 

при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

знаний  
программных 

средства, 

используемые 

при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

при 

использовании 

стандартных 

программных 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при 

использовании 

стандартных 

программных 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Умеет применять 

знания в базовом 

объеме 

при 

использовании 

стандартных 

программных 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

использовать 

стандартные 

программные 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
стандартными 

программными 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

металлургии. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

стандартными 

программными 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

металлургии. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

при 

использовании 

стандартных 

программных 

средства при 

проектировании в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

использования 

стандартных 

программных 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

металлургии. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владение  
 стандартными 

программными 

средства при 

проектировании 

процессов и 

объектов 

металлургии. 

ПК-16 

способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет применять 

в базовом объеме 

знания 

при обосновании 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при обосновании 



осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеет 

базовыми 

навыками  
обоснования и 

выбора 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владение  
обоснованием и 

выбором 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств:  

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ПК-10 способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в металлургии 

и материалообработке 

знать: планы 

аналитического 

контроля продукции, 

сырья 

и материалов 

производств, 

методики анализов 

продукции, сырья и 

материалов по ГОСТ 

и ТУ 

уметь: 

контролировать 

качество 

выпускаемой 

продукции с 

использованием 

типовых и 

современных 

методов анализа 

владеть: методиками 

проведения анализов 

и расчета 

результатов с 

использованием 

современных средств 

и пакетов 

прикладных 

компьютерных 

программ 

Технико-

экономический 

анализ разработки 

проектов новых и 

реконструкции 

действующих 

цехов, 

промышленных 

агрегатов и 

оборудования. 
Анализ проектной 

и рабочей 

технической 

документации. 

Разработка и 

анализ 

математических 

моделей. 
Разработка 

технологических 

процессов 

обогащения и 

переработки 

минерального 

природного и 

техногенного 

сырья. 

Самостоятель-

ная работа. 

Собеседова- 

ние, устный  

доклад,  

письменный  

отчет. 

ПК-16 способностью 

обосновывать выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов 

знать: типовые 

системы 

автоматического 

управления в 

металлургической 

промышленности и 

машиностроении; 

методы и средства 

диагностики и 

контроля основных 

технологических 

параметров 

уметь: рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

оборудование для 

конкретного 

технологического 

Анализ 

конструкций и 

расчетов 

технологической 

оснастки. 
Разработка 

технологических 

процессов 

получения и 

обработки 

металлов и 

сплавов, а также 

изделий из них. 

Разработка 

мероприятия по 

обеспечению 

качества 

продукции. 

Самостоятель-

ная работа. 

Собеседова- 

ние, устный  

доклад,  

письменный  

отчет. 



процесса 

владеть: методами 

оценки, настройки 

оборудования и 

программных 

средств 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 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: 

При научной направленности: 

- Технико-экономический анализ разработки проектов новых и реконструкции 

действующих цехов, промышленных агрегатов и оборудования; 

- Анализ конструкций и расчетов технологической оснастки; 

- Анализ проектной и рабочей технической документации; 

- Разработка и анализ математических моделей. 

При практической направленности: 

- Разработка технологических процессов обогащения и переработки минерального 

природного и техногенного сырья; 

- Разработка технологических процессов получения и обработки металлов и 

сплавов, а также изделий из них; 

- Разработка мероприятия по обеспечению качества продукции. 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, 

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 носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала 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). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

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

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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 отечественные и зарубежные базы научно-технической 

информации, а также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия,  

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.   

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

анализировать и использовать отечественные и зарубежные базы научно-технической 

информации, а также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, не 

уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения.   

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся осуществлять поиск информации 

по соответствующему профилю подготовки, а также знания основных процессов 

изготовления изделий, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая 

свою точку зрения;   

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

использовать отечественные и зарубежные базы научно-технической информации, а 

также контролировать соблюдение технологии изготовления изделия, не способен 

транслировать результаты исследования. 

 

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 результатов практики 

 

1.  Опишите цели и задачи прохождения практики.   

2.  Назовите основные материалы для исследования.   

3.  Дайте краткую характеристику данных материалов.   

4.  Назовите основные виды термической обработки этих материалов.   

5. Обоснуйте выбор необходимых режимов термической обработки этих 

материалов.  

6.  Перечислите основные методы обработки давлением этих материалов.   



7.  Какие преимущества и недостатки этих методов применительно к получению 

Вашего изделия?   

8.  Какие методы анализа структуры и свойств материала Вы использовали?   

9.  В чем заключается связь между структурой и свойствами?   

10.  Назовите возможные технологические схемы получения данного изделия.  

 

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 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-10 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке 

Знать: планы 

аналитического 

контроля 

продукции, сырья 

и материалов 

производств, 

методики 

анализов 

продукции, сырья 

и материалов по 

ГОСТ и ТУ 

Фрагментарные  

знания 

аналитического 

контроля продукции, 

сырья 

и материалов 

производств, 

методики анализов 

продукции, сырья и 

материалов по ГОСТ 

и ТУ. 

Общие, но не  

структурированные 

знания 

аналитического 

контроля 

продукции, сырья 

и материалов 

производств, 

методики анализов 

продукции, сырья и 

материалов по 

ГОСТ и ТУ. 

Сформированные, но  

содержащие  

отдельные  

пробелы знания  

аналитического 

контроля продукции, 

сырья 

и материалов 

производств, 

методики анализов 

продукции, сырья и 

материалов по ГОСТ 

и ТУ. 

Сформированные 

систематические 

знания 

аналитического 

контроля продукции, 

сырья 

и материалов 

производств, 

методики анализов 

продукции, сырья и 

материалов по ГОСТ 

и ТУ. 



Уметь: 
контролировать 

качество 

выпускаемой 

продукции с 

использованием 

типовых и 

современных 

методов анализа  

Частично  

освоенное  

умение  

контролировать 

качество 

выпускаемой 

продукции с 

использованием 

типовых и 

современных 

методов анализа. 

В целом  

успешное, но не  

систематически  

осуществляемое  

умение  

контролировать 

качество 

выпускаемой 

продукции с 

использованием 

типовых и 

современных 

методов анализа. 

В целом  

успешное, но  

содержащее  

отдельные  

пробелы  

умение  

контролировать 

качество 

выпускаемой 

продукции с 

использованием 

типовых и 

современных 

методов анализа. 

Сформированное 

умение  

контролировать 

качество 

выпускаемой 

продукции с 

использованием 

типовых и 

современных 

методов анализа. 

Владеть: 

методиками 

проведения 

анализов и 

расчета 

результатов с 

использованием 

современных 

средств и пакетов 

прикладных 

компьютерных 

программ  

Владеет  

информацией об  

отдельных  

методиках 

проведения анализов 

и расчета 

результатов с 

использованием 

современных средств 

и пакетов прикладных 

компьютерных 

программ, но  

испытывает  

значительные  

затруднения в  

ответах на  

поставленные  

вопросы. 

Способен  

ответить на  

поставленные  

вопросы о 

методиках 

проведения 

анализов и расчета 

результатов с 

использованием 

современных 

средств и пакетов 

прикладных 

компьютерных 

программ, но  

прибегает к  

посторонней  

помощи. 

В целом  

правильно  

отвечает на  

вопросы о  

методиках 

проведения анализов 

и расчета 

результатов с 

использованием 

современных средств 

и пакетов прикладных 

компьютерных 

программ, но  

содержит  

отдельные  

пробелы в  

знаниях. 

Уверенно и  

развернуто  

отвечает на 

вопросы о  

методиках 

проведения анализов 

и расчета 

результатов с 

использованием 

современных средств 

и пакетов прикладных 

компьютерных 

программ,  

демонстрируя  

дополнительные  

знания этой области.  

ПК-16 способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов 

Знать: типовые 

системы 

автоматического 

управления в 

металлургичес-

кой 

промышленности 

и 

машиностроении; 

методы и 

средства 

диагностики и 

контроля 

основных 

технологических 

параметров 

Фрагментарные  

знания типовых 

систем 

автоматического 

управления в 

металлургической 

промышленности и 

машиностроении; 

методов и средств 

диагностики и 

контроля основных 

технологических 

параметров. 

Общие, но не  

структурированные 

знания типовых 

систем 

автоматического 

управления в 

металлургической 

промышленности и 

машиностроении; 

методов и средств 

диагностики и 

контроля основных 

технологических 

параметров. 

Сформированные, но  

содержащие  

отдельные  

пробелы знания 
типовых систем 

автоматического 

управления в 

металлургической 

промышленности и 

машиностроении; 

методов и средств 

диагностики и 

контроля основных 

технологических 

параметров. 

Сформированные 

систематические 

знания типовых 

систем 

автоматического 

управления в 

металлургической 

промышленности и 

машиностроении; 

методов и средств 

диагностики и 

контроля основных 

технологических 

параметров. 

Уметь: 
рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

оборудование для 

конкретного 

технологического 

процесса 

Частично  

освоенное  

умение рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

оборудование для 

конкретного 

технологического 

процесса. 

В целом  

успешное, но не  

систематически  

осуществляемое  

умение 
рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

оборудование для 

конкретного 

технологического 

процесса. 

В целом  

успешное, но  

содержащее  

отдельные  

пробелы  

умение рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

оборудование для 

конкретного 

технологического 

процесса. 

Сформированное 

умение рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

оборудование для 

конкретного 

технологического 

процесса. 

 



Владеть: 
методами оценки, 

настройки 

оборудования и 

программных 

средств 

Владеет  

информацией об  

отдельных методах 

оценки, настройки 

оборудования и 

программных средств, 

но  

испытывает  

значительные  

затруднения в  

ответах на  

поставленные  

вопросы. 

Способен  

ответить на  

поставленные  

вопросы о методах 

оценки, настройки 

оборудования и 

программных 

средств, но  

прибегает к  

посторонней  

помощи. 

В целом  

правильно  

отвечает на  

вопросы о методах 

оценки, настройки 

оборудования и 

программных средств, 

но  

содержит  

отдельные  

пробелы в  

знаниях. 

Уверенно и  

развернуто  

отвечает на  

вопросы о методах 

оценки, настройки 

оборудования и 

программных средств,  

демонстрируя  

дополнительные  

знания этой области.  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет с оценкой. 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника.  

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: 

 

Ои =
О1 + О2 + О3 + О4

4
 , 

 

где О1 – оценка, полученная в отзыве;  

      О2 – оценка письменного отчета;  

      О3 – оценка устного доклада;  

      О4 – оценка по результатам собеседования.   

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры технологии металлов и авиационного 

материаловедения 
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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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработке 

Знать 
технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е. 

Уметь 
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е. 

Владеть 
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообработк

е. 

Корректировка 

технологическ

их процессов в 

металлургии и 

материалообра

ботке 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 

ПК-16 способностью 

обосновывать выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 

Обосновывать 

выбор 

оборудования 

для 

осуществления 

технологическ

их процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Собеседо

вание. 

 

Устный 

доклад. 

 

Письмен

ный 

отчет. 

 



способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области обработки 

металлов 

давлением. 

 

 

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 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. Корректировка технологических процессов в металлургии и материалообработке. 

2. Выбор оборудования для осуществления технологических процессов в области 

обработки металлов давлением. 

 

Объем отчета составляет около 15 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 носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала 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 

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


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). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

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

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. 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, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

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

использовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 

исследования.  

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. Общие принципы составления технологических процессов в металлургии и 
материалообработке 

2. Типовой технологический процесс листовой штамповки 
3. Типовой технологический процесс горячей объемной штамповки 
4. Типовой технологический процесс прокатного производства 
5. Типовой технологический процесс прессового производства 
6. Особенности выбора гидравлических прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
7. Особенности выбора кривошипных прессов для технологических процессов в 

металлургии и материалообработке 
8. Оборудование для процессов листового формообразования 
9. Оборудование для процессов горячей объемной штамповки 
10. Оборудование прокатного производства 



11. Оборудование прессового производства 
12. Специализированное оборудование для процессов листового формообразования 
13. Специализированное оборудование для процессов горячей объемной штамповки 
14. Специализированное оборудование для прокатного производства 
15. Специализированное оборудование для прессового производства 

 

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 знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умение 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-10 

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 

материалообработке 

Знать 
технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке 

Уметь 
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 

грубые ошибки, 

при 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

при 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при 

осуществлении и 



металлургии и 

материалообрабо

тке. 

осуществлении и 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

осуществлении и 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

осуществлении и 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

корректировки 

технологических 

процессов в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Владеть 
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения  
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке 

Владеет 

базовыми 

навыками  
осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владением  
способностью 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы в 

металлургии и 

материалообрабо

тке. 

ПК-16 

способностью обосновывать выбор оборудования для осуществления технологических процессов 

Знать 
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания (допуская 

грубые ошибки)  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные знания 

(без грубых 

ошибок) 
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Знает 

(представляет) в 

базовом объеме  
оборудование для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  
оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Уметь 
обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (допуская 

грубые ошибки) 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Умеет применять 

в базовом объеме 

знания 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

давлением. 

Владеть 
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

металлов 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения,  
способностью 

обосновывать 

выбор 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками  
при обосновании 

и выборе 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

Владеет 

базовыми 

навыками  
обоснования и 

выбора 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне владение  
обоснованием и 

выбором 

оборудования для 

осуществления 

технологических 

процессов в 

области 

обработки 



давлением. обработки 

металлов 

давлением. 

обработки 

металлов 

давлением. 

металлов 

давлением. 

металлов 

давлением. 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

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: 
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где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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