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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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способность 

применять 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

знать:этапы 

жизненного цикла 

изделия, 

продукции, услуги; 

уметь: применять 

знания этапов 

жизненного цикла 

изделия, продукции 

или услуги; 

владеть:знаниями и 

особенностями 

этапов жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

 

Ознакомление с 

ролью, структурой и 

функциями служб 

сертификации и 

обеспечения качества 

при выпуске 

продукции на 

машиностроительно

м предприятии. 

Ознакомление с 

вопросами 

метрологического 

обеспечения 

производства. 

Ознакомление с 

последовательностью 

подготовки 

производства при 

запуске новой 

продукции. 

Научно-

исследовате

льские и 

научно-

познаватель

ные 

технологии 

собеседова

ние, устный 

доклад, 

письменны

й отчет 

ПК-8 Способность 

осуществлять 

мониторинг и 

владеть 

методами 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

знать:методы 

оценки прогресса в 

области улучшения 

качества;  уметь: 

осуществлять 

мониторинг в 

области улучшения 

качества; 

владеть: методами 

оценки прогресса в 

области улучшения 

качества 

 

 

Ознакомление с 

основными 

принципами 

обеспечения 

взаимозаменяемости 

на авиационных и 

машиностроительны

х предприятиях. 

Ознакомление с 

основными 

технологическими 

процессами, 

оснасткой и 

оборудованием 

основных 

производственных 

цехов. 

  Ознакомление с 

вопросами охраны 

труда. 

  Ознакомление с 

вопросами охраны 

окружающей среды.   

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

собеседова

ние, устный 

доклад, 

письменны

й отчет 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 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 используемой литературы. 

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; 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

2 семестр: 

Введение 

1. Продукция, выпускаемая на предприятии 

2. Структура и функции служб сертификации и обеспечения качества 

3. Метрологическое обеспечение и обеспечения взаимозаменяемости производства 

Заключение 

4 семестр: 

Введение 

1.Основные производственные технологии на предприятии. 

2.Основные операции, используемые для контроля готовой продукции. 

3. Мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

4. Основные этапы жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Заключение 

Объем отчета составляет около 25 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии сСТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение технологического процесса производства и применяемого оборудования с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические требования 

к оформлению отчета выполнены полностью. 

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


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

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

технологический процесс производства детали. Приводятся основные результаты 

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

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

уверенно предоставляет результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно предоставляет результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно представляет результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса, не способен 

предоставить результаты проведенной работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

Семестр 2 (1 часть). 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения технологий 

производства аэрокосмических и машиностроительных изделий? 

3. Что является исходными заготовками для производства изделий на предприятии? 

4. Какие контрольные операции и на каком этапе используются на предприятии? 



5.  Какие этапы жизненного цикла функционируют на предприятии? 

6. Какую структуру имеет служба качества предприятия 

7. Какие виды документации имеются на предприятии? 

8. Какую структуру имеют нормативные документы на предприятии? 

9. Назовите основные показатели качества выпускаемой продукции, технологических 

процессов. 

10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

Семестр 4 (2 часть) 

1. Какие металлы и сплавы используются на предприятии? Назовите особенности 

применяемых сплавов и их физико-механические свойства. 

2. Назовите технологические параметры формоизменяющих операций на предприятии. 

3. Какое технологическое оборудование используется для формоизменяющих 

операций? 

4. Назовите технологические параметры механической обработки изделий, 

производимых на предприятии. 

5. Какое технологическое оборудование используется на предприятии для 

механической обработки деталей? 

6. Какая технологическая оснастка для механических и формоизменяющих операций 

проектируется и изготавливается на предприятии? 

7. Назовите виды термообработки, используемые втехнологических процессах.  

Назовите на каком этапе и с какой целью они используются?  

8. Назовите отделочные операции, используемые в разработанном технологическом 

процессе. 

9. Назовите основные разрушающие и неразрушающие виды контроля, используемые 

на предприятии. 

10.Какое контрольно-измерительное оборудование используется на предприятии? 

 

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-2.Способность применять знания этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги 

Знать: этапы 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции, 

услуги; 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции, 

услуги; 

Демонстрирует 

частичные 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции, 

услуги; 

Знает  на 

базовом объеме 

этапы 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции, 

услуги; 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции, 

услуги; 

Уметь: 

применять 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги; 

Демонстрирует 

слабые умения 

применять 
знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги; 

Демонстрирует 

частичные 

умения 

применять 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги; 

Умеет в базовом 

объеме 

применять 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

применять 

знания этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги; 

Владеть: 

знаниями и 

особенностями 

этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

знаниями и 

особенностями 

этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

знаний и 

особенностей 

этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

Владеет 

базовыми 

навыками 

знаний и 

особенностей 

этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  

норм и приемов 

на высоком 

уровне знаниями 

и 

особенностями 

этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

ПК-8.  Способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшениякачества 

Знать: методы 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества;   

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания методов 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

Демонстрирует 

частичные 

знания методов 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

Знает на 

базовом объеме 

методы оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества        

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

методов оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 



качества 

 

качества качества                                

Уметь: 

осуществлять 

мониторинг в 

области 

улучшения 

качества; 

Демонстрирует 

слабые  умения 

осуществлять 

мониторинг в 

области 

улучшения 

качества; 

Демонстрирует 

частичные 

умения 

осуществлять 

мониторинг в 

области 

улучшения 

качества; 

Умеет на базовом 

уровне  

осуществлять 

мониторинг в 

области 

улучшения 

качества; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

осуществлять 

мониторинг в 

области 

улучшения 

качества; 

Владеть: 
методами 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

методами 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

методами 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

Владеет 

базовыми 

навыками 

использования 

методов оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  

норм и приемов 

по 

использованию 

методов оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков осуществляется по результатам (оценке) 

последнего семестра. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочно

е средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-9 способность вести 

необходимую 

документацию по 

созданию системы 

обеспечения 

качества и 

контролю ее 

эффективности 

 

знать: 

нормативно-

техническую 

документацию 

предприятия; 

уметь: 

контролировать 

эффективность 

системы 

обеспечения 

качества 

предприятия; 

владеть: 

способностью 

вести 

документацию 

системы 

менеджмента 

качества 

предприятия. 

Знакомство со 

службой 

качества 

предприятия, с 

системой 

менеджмента 

качества и 

документирован

ными 

процедурами. 

Изучение 

технологической 

документации и 

документации 

СМК 

относящейся к 

заданию на 

практику. 

Написание 

конспекта. 

Консультации 

специалистов.  

 

Изучение 

документа

циипо 

созданию 

системы 

обеспечени

я качества 

 

 

 

 

 

 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-10 способностью 

участвовать в 

проведении 

корректирующих и 

превентивных 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

качества 

 

знать: методы 

улучшения 

качества 

технологических 

процессов, 

продукции и 

услуг; 

уметь: проводить 

мероприятия по 

улучшению 

качества 

технологических 

процессов, 

продукции и 

услуг; 

владеть: 

способностью 

участвовать в 

проведении 

Применяемые 

методы 

контроля 

качества 

продукции/услу

ги. 

 

Участие   в 

процедурах 

мониторинг

а и оценки 

качества 

продукции 

(услуги) 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



корректирующих 

и превентивных 

мероприятий. 

ПК-13 способностью 

корректно 

формулировать 

задачи (проблемы) 

своей деятельности 

(проекта, 

исследования), 

устанавливать их 

взаимосвязи, 

строить модели 

систем задач 

(проблем), 

анализировать, 

диагностировать 

причины появления 

проблем 

 

знать: 

информационные 

технологии в 

области 

управления 

качеством; 

уметь: 

устанавливать 

взаимосвязи и 

строить модели 

производственно-

технологических 

процессов; 

владеть: 

способностью 

корректно 

формулировать 

задачи 

разрабатываемых 

проектов и 

исследований. 

Знакомство с 

основными 

бизнес-

процессами 

предприятия.Изуч

ение основного 

бизнес-процесса 

организации. 

Показатели 

качества 

продукции/услуги

. Применяемые 

технологические 

методы 

обеспечения 

качества 

продукции/услуги

. 

Изучение 

этапов 

жизненного 

цикла 

изделия. 

 

Проведение 

анализа и 

диагностики 

причин 

появления 

проблем. 

собеседова

ние, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета  

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

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; 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:   

1.Продукция, выпускаемая на предприятии. 

2.Основные производственные технологии на предприятии. 



3. Основные бизнес-процессы организации. 

4. Технологические методы обеспечения качества продукции/услуги.  

5.Основные операции, используемые для контроля готовой продукции.  

6. Документированная процедура системы менеджмента качества предприятия. 

7. Мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

8. Основные этапы жизненного цикла выпускаемой продукции.  

Объем отчета составляет около 25 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14.  

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии сСТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета  

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

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение технологического процесса производства и применяемого оборудования с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические требования 

к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью.  

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

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

технологический процесс производства детали. Приводятся основные результаты 

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

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения.  

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

уверенно предоставляет результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно предоставляет результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

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


не уверенно представляет результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса, не способен 

предоставить результаты проведенной работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Назовите полное название предприятие. 

2. Выпускаемая продукция/услуга предприятия. 

3. Имеется ли система менеджмента качества на предприятии? 

4. Сертифицирована ли СМК и по каким стандартам? 

5. Когда проходил последний сертификационный аудит?  

6. Что входит в область действия сертификата? 

7. На какой срок выдается сертификат? 

8. Что может быть причиной приостановки/отзыва сертификата? 

9. Как на предприятии осуществляется связь с потребителем?  

10. Назовите одно из направлений повышения/улучшения качества продукции/услуги?  

11. Знакомы ли Вы с политикой в области качества предприятия?  

12. Какие документированные процедуры Вы изучили? 

13. Назовите технологические методы обеспечения качества продукции/услуги.  

14. Какие инструменту управления качеством используются/применяются на 

предприятии? 

15. Каким образом на предприятии (отдел, цех, участок…) отображаются достигнутые 

показатели качества? 

16. Каким образом на предприятии реализуются принципы управления качеством?  

17. В чем проявляется лидерство высшего руководства?  

18. Каким образом реализуется риск-ориентированное мышление? 

19. Какой режим работы установлен на предприятии?  

20. С какими трудностями Вы встретились при прохождении практики? 

21. Что понравилось и не понравилось на практике?  

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-9способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества 
и контролю ее эффективности 

Знать: 

нормативно-
техническую 
документацию 
предприятия; 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания 
нормативно-
технической 
документации 
предприятия 

Демонстрирует 

частичные 
знания 
нормативно-
технической 
документации 
предприятия 

Знает на базовом 

объеме 
нормативно-
техническую 
документацию 
предприятия 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний 
нормативно-
технической 
документации 
предприятия 

Уметь: 

контролировать 
эффективность 
системы 
обеспечения 
качества 

предприятия 
 

Демонстрирует 
слабые умения 
контролировать 
эффективность 
системы 
обеспечения 

качества 
предприятия 

Демонстрирует 
частичные 
умения 
контролировать 
эффективность 
системы 

обеспечения 
качества 
предприятия 

Умеет в базовом 
объеме 
контролировать 
эффективность 
системы 
обеспечения 

качества 
предприятия 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений 
контролировать 
эффективность 
системы 

обеспечения 
качества 
предприятия 

Владеть: 

способностью 
вести 
документацию 
системы 
менеджмента 
качества 
предприятия. 

Демонстрирует 

низкий уровень 
владенияспособн
остью вести 
документацию 
системы 
менеджмента 
качества 
предприятия 

Демонстрирует 

владения 
отдельными 
навыками 
способности 
вести 
документацию 
системы 
менеджмента 

качества 
предприятия 

Владеет базовыми 

навыками 
способности 
вести 
документацию 
системы 
менеджмента 
качества 
предприятия 

Демонстрирует 

владения 
комплексом норм 
и приемов на 
высоком уровне 
способности 
вести 
документацию 
системы 

менеджмента 
качества 
предприятия 

ПК-10способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

Знать: методы 
улучшения 
качества 
технологических 
процессов, 

продукции и 
услуг; 
 
 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания методов 
улучшения 
качества 

технологических 
процессов, 
продукции и 
услуг 

Демонстрирует 
частичные 
знания методов 
улучшения 
качества 

технологически
х процессов, 
продукции и 
услуг 

Знает  на базовом 
объеме методы 
улучшения 
качества 
технологических 

процессов, 
продукции и 
услуг 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний методов 
улучшения 
качества 

технологических 
процессов, 
продукции и 
услуг 

Уметь: 

проводить 
Демонстрирует 
слабые  умения 

Демонстрирует 
частичные 

Умеет в базовом 
объеме проводить 

Демонстрирует 
высокий уровень 



мероприятия по 
улучшению 
качества 
технологических 
процессов, 

продукции и 
услуг 

проводить 
мероприятия по 
улучшению 
качества 
технологических 

процессов, 
продукции и 
услуг 

умения 
проводить 
мероприятия по 
улучшению 
качества 

технологически
х процессов, 
продукции и 
услуг 

мероприятия по 
улучшению 
качества 
технологических 
процессов, 

продукции и 
услуг 

умений 
проводить 
мероприятия по 
улучшению 
качества 

технологических 
процессов, 
продукции и 
услуг 

Владеть: 
способностью 
участвовать в 
проведении 
корректирующих 
и превентивных 
мероприятий. 
 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения 
способностью 
участвовать в 
проведении 
корректирующих 
и превентивных 

мероприятий 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
навыками 
способности 
участвовать в 
проведении 
корректирующи

х и 
превентивных 
мероприятий 

Владеет базовыми 
навыками 
способности 
участвовать в 
проведении 
корректирующих 
и превентивных 
мероприятий 

Демонстрирует 
владения 
комплексом  норм 
и приемов на 
высоком уровне 
способности 
участвовать в 
проведении 

корректирующих 
и превентивных 
мероприятий 

ПК-13способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 

исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 
анализировать, диагностировать причины появления проблем 

Знать: 

информационные 
технологии в 

области 
управления 
качеством 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания 

информационных 
технологий в 
области 
управления 
качеством 

Демонстрирует 
частичные 
знания 

информационны
х технологий в 
области 
управления 
качеством 

Знает на базовом 
объеме 
информационные 

технологии в 
области 
управления 
качеством 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний 

информационных 
технологий в 
области 
управления 
качеством 

Уметь: 

устанавливать 
взаимосвязи и 
строить модели 
производственно-
технологических 
процессов 

Демонстрирует 
слабые  
уменияустанавли
вать взаимосвязи 
и строить модели 
производственно-
технологических 

процессов 

Демонстрирует 
частичные 
умения 
устанавливать 
взаимосвязи и 
строить модели 
производственн

о-
технологически
х процессов 

Умеет в базовом 
объеме 
устанавливать 
взаимосвязи и 
строить модели 
производственно-
технологических 

процессов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений 
устанавливать 
взаимосвязи и 
строить модели 
производственно-

технологических 
процессов 

Владеть: 

способностью 
корректно 
формулировать 
задачи 
разрабатываемых 
проектов и 
исследований 

Демонстрирует 

низкий уровень 
владения 
способностью 
корректно 
формулировать 
задачи 
разрабатываемых 
проектов и 

исследований. 

Демонстрирует 

владения 
отдельными 
навыками 
способности 
корректно 
формулировать 
задачи 
разрабатываемы

х проектов и 
исследований. 

Владеет базовыми 

навыками 
способности 
корректно 
формулировать 
задачи 
разрабатываемых 
проектов и 
исследований. 

Демонстрирует 

владения 
комплексом норм 
и приемов на 
высоком уровне 
способности 
корректно 
формулировать 
задачи 

разрабатываемых 
проектов и 
исследований. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 



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

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность  

анализировать 

состояние и динамику 

объектов деятельности 

с использованием 

необходимых методов 

и средств анализа 

 

Знать: методы  и 

средства  анализа 

производственных  

процессов 

Уметь: 

анализировать 

состояние и динамику 

объектов 

деятельности 

предприятия 

Владеть: 
способностью 
использовать методы  

и средства  анализа 

производственных  

процессов. 

1. Изучение 

объекта 

производства 

(процессы, 

процедуры, 

номенклатура 

изготовляемых 

деталей), 

применяемых 

материалов, тех. 

условий.  

2. Проработка и 
анализ 

существующего 

технологическог

о процесса, 

выбор 

направлений 

улучшения 

техпроцесса. 

Разработка 

направлений 

повышения 
эффективности 

процедур, 

технологических 

процессов 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-4 способность применять 

проблемно-

ориентированные 

методы анализа, 

синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения 

качества 

 

Знать: методы 

обеспечения качества 

Уметь: 

оптимизировать  

процессов 

обеспечения качества 

Владеть: 
способностью 
применять 

проблемно-

ориентированные 

методы анализа и  

синтеза 

3. Изучение 

методов оценки 

уровня качества 

и улучшения 

качества 

продукции 

4. Изучение 

процедур 
мониторинга, 

управления 

рисками на 

предприятии, 

использования 

статистических 

методов и 

методы оценки 

производственн

ых процессов 

предприятия  

5. Изучение 
деятельности на 

предприятии 

службы 

качества, 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



использование 

на предприятии 

информационны

х технологий по 

моделированию 

объектов 

деятельности 

предприятия 

ПК-5 умение выявлять и 

проводить оценку 
производительных и 

непроизводительных 

затрат 

 

Знать: 

структурупроизводит
ельных и 

непроизводительных 

затрат 

Уметь:  оценивать  

производительные  и 

непроизводительные  

затраты 

Владеть: умением 

выявлять и проводить 

оценку 

производительных и 
непроизводительных 

затрат 

6. Ознакомление 

с планово-
экономическими 

показателями 

производства. 

7. Подбор 

технико-

экономических 

показателей 

изучаемого 

подразделения.  

Научно-

исследовательские 
и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 
письменный 

отчет 

ПК-6 способность 

использовать знания о 

принципах принятия 

решений в условиях 

неопределенности, о 

принципах 

оптимизации 

 

Знать: принципы  

принятия решений в 

условиях 

неопределенности 

Уметь: использовать  

принципы 

оптимизации 

Владеть: 
способностью 

использовать знания 

о принципах 
принятия решений в 

условиях 

неопределенности 

3. Изучение 

методов оценки 

уровня качества 

и улучшения 

качества 

продукции 

4. Изучение 

процедур 

мониторинга, 

управления 

рисками на 
предприятии, 

использования 

статистических 

методов и 

методы оценки 

производственн

ых процессов 

предприятия  

5. Изучение 

деятельности на 

предприятии 
службы 

качества, 

использование 

на предприятии 

информационны

х технологий по 

моделированию 

объектов 

деятельности 

предприятия 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-11 способность идти на 

оправданный риск при 

принятии решений 
 

Знать: теорию 

рисков при принятии 

решений 

Уметь: 

ориентироваться по  

ситуациям  рисков 

Владеть: 
способностью  идти 

3. Изучение 

методов оценки 

уровня качества 
и улучшения 

качества 

продукции 

4. Изучение 

процедур 

Научно-

исследовательские 

и научно-
познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 
отчет 



на оправданный риск 

при принятии 

решений 

мониторинга, 

управления 

рисками на 

предприятии, 

использования 

статистических 

методов и 

методы оценки 

производственн
ых процессов 

предприятия  

5. Изучение 

деятельности на 

предприятии 

службы 

качества, 

использование 

на предприятии 

информационны

х технологий по 
моделированию 

объектов 

деятельности 

предприятия 

ПК-12 умение  

консультировать и 

прививать работникам 

навыки по аспектам 

своей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Знать: аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

области управления 

качеством. 

Уметь:  
консультировать  

навыкам   

профессиональной 
деятельности в 

области управления 

качеством 

Владеть: умением  

прививать навыки 

профессиональной 

деятельности в 

области управления 

качеством 

3. Изучение 

методов оценки 

уровня качества 

и улучшения 

качества 

продукции 

4. Изучение 

процедур 

мониторинга, 
управления 

рисками на 

предприятии, 

использования 

статистических 

методов и 

методы оценки 

производственн

ых процессов 

предприятия  

5. Изучение 
деятельности на 

предприятии 

службы 

качества, 

использование 

на предприятии 

информационны

х технологий по 

моделированию 

объектов 

деятельности 

предприятия 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-15 способность 
пользоваться 

системами моделей 

объектов (процессов) 

деятельности, выбирать 

(строить) адекватные 

объекту модели 

Знать: объекты 
(процессов) 

деятельности 

предприятия 

Уметь: выбирать 

(строить) модели 

процессов адекватные 

3. Изучение 
методов оценки 

уровня качества 

и улучшения 

качества 

продукции 

4. Изучение 

Научно-
исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 
устный доклад, 

письменный 

отчет 



 объекту  

Владеть: 
способностью  

пользоваться 

системами моделей 

объектов (процессов) 

деятельности 

предприятия 

процедур 

мониторинга, 

управления 

рисками на 

предприятии, 

использования 

статистических 

методов и 

методы оценки 
производственн

ых процессов 

предприятия  

5. Изучение 

деятельности на 

предприятии 

службы 

качества, 

использование 

на предприятии 

информационны
х технологий по 

моделированию 

объектов 

деятельности 

предприятия 

 

 



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 используемой литературы. 

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; 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1.Объект производства, применяемые материалы, технические условия. 

2. Основные этапы жизненного цикла выпускаемой продукции. 

3. Основные производственные технологии на предприятии. 

4. Анализ существующей процедуры или существующего  технологического 

процесса. 
5.Основные операции, используемые для контроля готовой продукции. 

6. Технико-экономические показатели изучаемого подразделения 

7. Выводы по итогам работы. 

Объем отчета составляет около 25 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии сСТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение технологического процесса производства и применяемого оборудования с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями, технические требования 

к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

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


2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по преддипломной практике проводится в форме презентации в 

учебной аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, 

ноутбук/ компьютер). 

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также 

технологический процесс производства детали. Приводятся основные результаты 

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

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

уверенно предоставляет  результаты проведенной работы и отстаивает свою точку зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации длядемонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса, 

не уверенно предоставляет  результаты проведенной работы, не отстаивая свою точку 

зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации длядемонстрации 

изученных производственных технологий и разработанного технологического процесса,не 

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

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

использовать различные источники информации длядемонстрации изученных 

производственных технологий и разработанного технологического процесса, не способен 

предоставить результаты проведенной работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

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

3. Какие этапы жизненного цикла функционируют на предприятии? 
4. Какие виды обработки использовались в разработанном технологическом 

процессе?  

5. Назовите применяемые при этом оборудование и технологическую оснастку, а 
также параметры технологического процесса.  

6. Какие контрольные операции и на каком этапе используются на предприятии? 
7. Какие виды документации имеются на предприятии? 
8. Какую структуру имеют нормативные документы на предприятии? 
9. Назовите основные показатели качества выпускаемой продукции, технологических 

процессов. 
10. Опишите управленческую структуру предприятия. 
11. Опишите структуру службы качества предприятия. 



12. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

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

рекомендованной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 Способность  анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа 

Знать: методы  и 

средства  анализа 
производственны

х  процессов 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания методов  и 

средств  анализа 

производственны
х  процессов 

Демонстрирует 

частичные знания 
методов  и 

средств  анализа 

производственны
х  процессов 

Знает  на базовом 

объеме методы  и 
средства  анализа 

производственны

х  процессов 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний методов  

и средств  

анализа 
производственны

х  процессов 

Уметь: 

анализировать 
состояние и 

динамику 

объектов 
деятельности 

предприятия 

 

Демонстрирует 

слабые умения 
анализировать 

состояние и 

динамику 
объектов 

деятельности 

предприятия 

Демонстрирует 

частичные 
умения 

анализировать 

состояние и 
динамику 

объектов 

деятельности 

предприятия 

Умеет в базовом 

объеме 
анализировать 

состояние и 

динамику 
объектов 

деятельности 

предприятия 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений 

анализировать 

состояние и 
динамику 

объектов 

деятельности 

предприятия 

Владеть: 

способностью 

использовать 
методы  и 

средства  анализа 

производственны
х  процессов. 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

способности  
использовать 

методы  и 

средства  анализа 

производственны
х  процессов. 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 
способностям 

использовать 

методы  и 

средства  анализа 
производственны

х  процессов. 

Владеет 

базовыми 

навыками 
использовать 

методы  и 

средства  анализа 

производственны
х  процессов. 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  
норм и приемов 

на высоком 

уровне   по 

использованию  
методов  и 

средств  анализа 

производственны
х  процессов. 

ПК-4 способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества 

Знать: методы 

обеспечения 
качества 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания методов 

обеспечения 

качества 

Демонстрирует 

частичные знания 
методов 

обеспечения 

качества 

Знает на базовом 

объеме методы 
обеспечения 

качества 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний методов 

обеспечения 

качества 

Уметь: 

оптимизировать  

процессов 

обеспечения 
качества 

 

 

Демонстрирует 

слабые  умения 

по оптимизации 

процессов 
обеспечения 

качества 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения по 

оптимизации 
процессов 

обеспечения 

качества 

Умеет на базовом 

уровне  

использовать 

умения по 
оптимизации 

процессов 

обеспечения 
качества 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений по 

оптимизации 
процессов 

обеспечения 

качества 

Владеть: 

способностью 

применять 
проблемно-

ориентированные 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 
способностью 

применять 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 
методами по 

применению  

Владеет 

базовыми 

навыками по 
применению  

проблемно-

Демонстрирует 

владения 

комплексом  
норм и приемов 

по владению 



методы анализа и  

синтеза 

 

проблемно-

ориентированные 
методы анализа и  

синтеза 

проблемно-

ориентированные 
методы анализа и  

синтеза 

ориентированные 

методы анализа и  
синтеза 

способностью 

применять 
проблемно-

ориентированные 

методы анализа и  

синтеза 

ПК-5 умение выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат 

 

Знать: структуру 

производительны
х и 

непроизводитель

ных затрат 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания структуры 

производительны

х и 
непроизводитель

ных затрат 

Демонстрирует 

частичные знания 
структуры 

производительны

х и 
непроизводитель

ных затрат 

Знает  на базовом 

объеме 
структуры 

производительны

х и 
непроизводитель

ных затрат 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний по 

структуре 

производительны
х и 

непроизводитель

ных затрат 

Уметь: 
оценивать  

производительны

е  и 
непроизводитель

ные  затраты 

 

Демонстрирует 
слабые  умения 

оценивать  

производительны
е  и 

непроизводитель

ные  затраты 
 

Демонстрирует 
частичные 

умения оценивать  

производительны
е  и 

непроизводитель

ные  затраты 

Умеет в базовом 
объеме оценивать  

производительны

е  и 
непроизводитель

ные  затраты 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений 

оценивать  
производительны

е  и 

непроизводитель
ные  затраты 

Владеть: 

умением 

выявлять и 
проводить оценку 

производительны

х и 
непроизводитель

ных затрат 
 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

умения  выявлять 
и проводить 

оценку 

производительны
х и 

непроизводитель

ных затрат 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 
умениями 

выявлять и 

проводить оценку 
производительны

х и 

непроизводитель

ных затрат 
 

Владеет 

базовыми 

навыками знаний 
и умений 

выявлять и 

проводить оценку 
производительны

х и 

непроизводитель

ных затрат 
 

Демонстрирует 

владения 

комплексом  
норм и приемов 

на высоком 

уровне  по 
выявлению  и 

проведению 

оценки  

производительны
х и 

непроизводитель

ных затрат 

ПК-6 способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации 

 

Знать: 
принципы  

принятия 

решений в 

условиях 
неопределенност

и 

 

Демонстрирует 
фрагментарные 

знания 

принципов  

принятия 
решений в 

условиях 

неопределенност
и 

Демонстрирует 
частичные знания 

принципов  

принятия 

решений в 
условиях 

неопределенност
и 

Знает на базовом 
объеме принципы  

принятия 

решений в 

условиях 
неопределенност
и 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний 

принципов  

принятия 
решений в 

условиях 

неопределенност
и 

Уметь: 
использовать  

принципы 

оптимизации 

 

 

 

Демонстрирует 
слабые  умения 

использовать  

принципы 

оптимизации 

Демонстрирует 
частичные 

умения 

использовать  

принципы 
оптимизации 

Умеет на базовом 
уровне  

использовать  

принципы 

оптимизации 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений 

использовать  

принципы 
оптимизации 



Владеть: 

способностью 
использовать 

знания о 

принципах 

принятия 
решений в 

условиях 

неопределенност
и 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 
способности  

использовать 

знания о 

принципах 
принятия 

решений в 

условиях 
неопределенност

и 

Демонстрирует 

владения 
отдельными 

способностями  

использовать 

знания о 
принципах 

принятия 

решений в 
условиях 

неопределенност

и 

Владеет 

базовыми 
навыками по 

способности  

использовать 

знания о 
принципах 

принятия 

решений в 
условиях 

неопределенност

и 

Демонстрирует 

владения 
комплексом  

норм и приемов 

по 

использованию 
способности  

использовать 

знания о 
принципах 

принятия 

решений в 
условиях 

неопределенност

и 

ПК-11 способность идти на оправданный риск при принятии решений 

Знать: теорию 

рисков при 

принятии 
решений 

 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания теории 
рисков при 

принятии 

решений 

Демонстрирует 

частичные знания 

теории рисков 
при принятии 

решений 

Знает  на базовом 

объеме знания 

теории рисков 
при принятии 

решений 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний теории 
рисков при 

принятии 

решений 

 

Уметь: 

ориентироваться 

по  ситуациям  

рисков 

Демонстрирует 

слабые  умения 

ориентироваться 

по  ситуациям  
рисков 

Демонстрирует 

частичные 

умения 

ориентироваться 
по  ситуациям  

рисков 

Умеет в базовом 

объеме 

ориентироваться 

по  ситуациям  
рисков 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

ориентироваться 
по  ситуациям  

рисков 

Владеть: 
способностью  

идти на 

оправданный 

риск при 
принятии 

решений 
 

 

Демонстрирует 
низкий уровень 

владения 

способностью  

идти на 
оправданный 

риск при 

принятии 
решений 

 

Демонстрирует 
владения 

отдельными 

навыками знаний 

по способности   
идти на 

оправданный 

риск при 
принятии 

решений 

 

Владеет 
базовыми 

навыками знаний 

по способности   

идти на 
оправданный 

риск при 

принятии 
решений 

 

Демонстрирует 
владения 

комплексом  

норм и приемов 

на высоком 
уровне  по 

способности   

идти на 
оправданный 

риск при 

принятии 
решений 

ПК-12 умение  консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью 

 

Знать: аспекты 

профессионально

й деятельности в 

области 
управления 

качеством. 

 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания аспектов 

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

Демонстрирует 

частичные знания 

аспектов 

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

Знает на базовом 

объеме аспекты  

профессионально

й деятельности в 
области 

управления 
качеством 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний аспектов 

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

Уметь: 

консультировать  
навыкам   

Демонстрирует 

слабые  умения 
консультировать  

Демонстрирует 

частичные 
умения 

Умеет на базовом 

уровне  
консультировать  

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений 



профессионально

й деятельности в 
области 

управления 

качеством 

 

 

 

навыкам   

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 

качеством 
 

консультировать  

навыкам   
профессионально

й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

 

навыкам   

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 

качеством 
 

консультировать  

навыкам   
профессионально

й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

Владеть: 
умением  

прививать 

навыки 

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

 

 
 

Демонстрирует 
низкий уровень 

владения 

умением  

прививать 
навыки 

профессионально

й деятельности в 
области 

управления 

качеством 
 

Демонстрирует 
владения 

отдельными 

методами умения  

прививать 
навыки 

профессионально

й деятельности в 
области 

управления 

качеством 
 

Владеет 
базовыми 

навыками 

использования 

умения   
прививать 

навыки 

профессионально
й деятельности в 

области 

управления 
качеством 

 

Демонстрирует 
владения 

комплексом  

норм и приемов 

по 
использованию 

умения   

прививать 
навыки 

профессионально

й деятельности в 
области 

управления 

качеством 

 

ПК-15 способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 

выбирать (строить) адекватные объекту модели 

 

Знать: объекты 
(процессов) 

деятельности 

предприятия 

 

 

Демонстрирует 
фрагментарные 

знания объектов 

(процессов) 
деятельности 

предприятия 

Демонстрирует 
частичные знания 

объектов 

(процессов) 
деятельности 

предприятия 

 

Знает  на базовом 
объеме объекты 

(процессов) 

деятельности 
предприятия 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний объектов 

(процессов) 
деятельности 

предприятия 

Уметь: выбирать 
(строить) модели 

процессов 

адекватные 
объекту 

Демонстрирует 
слабые  умении 

выбирать 

(строить) модели 
процессов 

адекватные 

объекту 

Демонстрирует 
частичные 

умения выбирать 

(строить) модели 
процессов 

адекватные 

объекту 

Умеет в базовом 
объеме выбирать 

(строить) модели 

процессов 
адекватные 

объекту 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений выбирать 

(строить) модели 
процессов 

адекватные 

объекту 

Владеть: 
способностью  

пользоваться 

системами 
моделей объектов 

(процессов) 

деятельности 
предприятия 

 

 

Демонстрирует 
низкий уровень 

способности  

пользоваться 
системами 

моделей объектов 

(процессов) 

деятельности 
предприятия 

Демонстрирует 
владения 

отдельными 

навыками по 
способности  

пользоваться 

системами 

моделей объектов 
(процессов) 

деятельности 

предприятия 
 

Владеет 
базовыми 

навыками по 

способности  
пользоваться 

системами 

моделей объектов 

(процессов) 
деятельности 

предприятия 

Демонстрирует 
владения 

комплексом  

норм и приемов 
на высоком 

уровне   по 

способности  

пользоваться 
системами 

моделей объектов 

(процессов) 
деятельности 

предприятия 
 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 



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

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и

управления качеством в машиностроении
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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 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценоч

ное 

средств

о 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 способность 

применять 
знание задач 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 
их 

характеристики 

(модели), 
характеристики 

методов, 

средств, 

технологий, 
алгоритмов 

решения этих 
задач 

Знать: основные характеристики 

процессов изготовления изделий 
заготовительно-штамповочного, 

механического, сборочно-

сварочного и механосборочного 

производств 

Уметь: определять основные 

характеристики процессов 

изготовления изделий 
заготовительно-штамповочного, 

механического, сборочно-

сварочного и механосборочного 

производств 

Владеть: методиками определения 

основных характеристик 

процессов изготовления изделий 
заготовительно-штамповочного, 

механического, сборочно-

сварочного и механосборочного 
производств 

Проработка 

основных 
технологичес

ких 

процессов 

изготовления 
изделий 

заготовительн

о-
штамповочно

го, 

механическог

о, сборочно-
сварочного и 

механосбороч

ного 
производств 

 

Научно-

исследовател
ьские и 

научно-

познавательн

ые 
технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-7 способность 

руководить 

малым 

коллективом 

Знать: Теоретические и 

методические основы руководства 

малым коллективом 
Уметь: организовать решение 

задач малым коллективом 

Владеть: навыками руководства 
малым коллективом 

Решение задач 

по сбору 

материалов по 

практике в 

составе 

небольшой 

группы 

сокурсников, 

при 

поочерёдном 

руководстве. 

Научно-

исследовател

ьские и 
научно-

познавательн

ые 
технологии 

 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 

ПК-14 умением 

идентифициров

ать основные 

процессы и 

участвовать в 

разработке их 

рабочих 

моделей 

Знать: основные процессы 

изготовления изделий 

заготовительно-штамповочного, 
механического, сборочно-

сварочного и механосборочного 

производства. 

Уметь: идентифицировать 
основные процессы изготовления 

изделий заготовительно-

штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и 

механосборочного производства. 

Изучение 
типовых 

технологическ

их процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно

-

штамповочног

о, 

механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочн

Научно-

исследовател

ьские и 
научно-

познавательн

ые 

технологии 
 

собеседо
вание, 

устный 

доклад, 

письменн

ый отчет 



Владеть: навыками разработки 

основных технологических 
процессов изготовления изделий 

заготовительно-штамповочного, 

механического, сборочно-

сварочного и механосборочного 
производства. 

ого 

производства. 

ПК-16 способность 

применять 

знание 

принципов и 

методов 

разработки и 

правил 

применения 

нормативно-

технической 

документации 

по 

обеспечению 

качества 

процессов, 

продукции и 

услуг 

Знать: принципы и методы 

разработки и правила применения 
нормативно-технической 

документации по обеспечению 

качества процессов, продукции и 

услуг заготовительно-
штамповочного, механического, 

сборочно-сварочного и 

механосборочного производства 
Уметь: определить структуру 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и 

услуг заготовительно-

штамповочного, механического, 

сборочно-сварочного и 
механосборочного производства 

Владеть: навыками применения 

нормативно-технической 
документации по обеспечению 

качества процессов, продукции и 

услуг заготовительно-

штамповочного, механического, 
сборочно-сварочного и 

механосборочного производства 

Изучение 

нормативно-

технической 

документации 

по 

обеспечению 

качества 

процессов, 

продукции и 
услуг 

заготовительно

-

штамповочно

го, 
механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочн

ого 

производства. 

Применение 

методов 

разработки и 

правил 

применения 

нормативно-

технической 
документации 

по 

обеспечению 

качества 

процессов, 

продукции и 

услуг  

Научно-

исследовател
ьские и 

научно-

познавательн

ые 
технологии 

 

собеседо

вание, 

устный  

доклад, 

письменн

ый отчет 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения технологической практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 



5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

4 семестр – Проработка основных технологических процессов изготовления изделий 

механического и заготовительно-штамповочного производств 

Введение 

1. Характеристики и технологические свойства материалов, применяемых для 

изготовления деталей в цехе механического и заготовительно-штамповочного 

производств 

2. Виды заготовок и их характеристики применяемых для изготовления деталей 

механического и заготовительно-штамповочного производств; 

3. Типовые технологические процессы обработки деталей механического и 

заготовительно-штамповочного производств 

4. Инструмент, применяемый в цехе механического и заготовительно-

штамповочного производств 

5. Основные требования безопасности для выполняемых работ по изготовлению 

деталей механического и заготовительно-штамповочного производств 

6. Источники, загрязняющие производственную среду цеха и окружающую среду 

7. Нормативно-техническая документация по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг производства 

Заключение 

Индивидуальное задание: 

1. Эскиз заданной детали с техническими требованиями к ней 

2. Описание приспособления для изготовления заданной детали. 

6 семестр – Проработка основных технологических процессов изготовления изделий 

сборочно-сварочного и механосборочного производств 

Введение 

1. Характеристики и технологические свойства материалов, применяемых для 

изготовления деталей в цехе сборочно-сварочного и механосборочного производств 

2. Виды заготовок и их характеристики применяемых для изготовления деталей 

сборочно-сварочного и механосборочного производств;  

3. Типовые технологические процессы обработки деталей сборочно-сварочного и 

механосборочного производств 

4. Инструмент, применяемый в цехе сборочно-сварочного и механосборочного 

производств 

5. Основные требования безопасности для выполняемых работ по изготовлению 

деталей сборочно-сварочного и механосборочного производств 

6. Источники, загрязняющие производственную среду цеха и окружающую среду 

7. Нормативно-техническая документация по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг производства 

Заключение 

Индивидуальное задание: 

1. Эскиз заданной детали с техническими требованиями к ней 

2. Описание приспособления для изготовления заданной детали 

 

Объем отчёта составляет около 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

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

Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

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


 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет 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 слайды по проделанной работе с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

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

основные результаты проведенной работы. Доклад (не более 10 минут) должен содержать 

информацию об изученных производствах и проработанных индивидуальных заданиях. 

 В заключении демонстрируются выводы и предложения по совершенствованию 

производственного процесса и проведению практики. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и технологического процесса изготовления 

детали, уверенно предоставляет результаты проведенной работы и отстаивает свою точку 

зрения.  

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

анализировать и использовать различные источники информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и технологического процесса изготовления 

детали, не уверенно предоставляет результаты проведенной работы, не отстаивая свою 

точку зрения;  

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

методики анализа и использования различных источников информации для демонстрации 

изученных производственных технологий и технологического процесса изготовления 

детали, не уверенно представляет результаты проведенной работы, не отстаивая свою 

точку зрения;  

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

использовать различные источники информации для демонстрации изученных 

производственных технологий и технологического процесса изготовления детали, не 

способен предоставить результаты проведенной работы.  

 



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

Семестр 4: 
1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для изучения 

технологий производства изделий самолётостроения. 
3. Опишите основные технологические типы входящих в изученную конструкцию 

деталей. 
4. Назовите типы полуфабрикатов, применяемых для изготовления входящих 

деталей. 
5. Назовите все виды процессов обработки в изученном технологическом процессе. 

Назовите на каком этапе и с какой целью они используются?. 
6. Какие виды процессов используются в изученном производстве. 
7. По какой методике определялись параметры технологических процессов сборки-

сварки? 
8. Какая использовалась технологическая оснастка при изготовлении заданной 

детали. 
9. Какое использовалось технологическое оборудование при изготовлении 

заданной детали Назовите основные характеристики технологического оборудования. 
10. Какой ручной и механизированный слесарный инструмент используется в 

изученном технологическом процессе. 
11. Какой ручной и механизированный измерительный инструмент используется в 

изученном технологическом процессе. 
12. Какие типы операций использовались в изученном технологическом процессе. 

Назовите применяемые при этом оборудование и технологическую оснастку, а также 
параметры технологического процесса.  

13. Перечислите контрольные операции, используемые в разработанном 
технологическом процессе. 

14. Какие средства механизации и автоматизации использовались в изученном 

процессе. 
15. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики.? 

 

Семестр 6 
1. Перечислить номенклатуру агрегатов агрегатно-сборочного цеха. 

2. Перечислить номенклатуру узлов агрегатно-сборочного цеха. 

3. Назначение  технологического членения агрегатов самолёта. 

4. Порядок оформления технологической документации в агрегатно-сборочном 

цехе.. 

5. Особенности операций установки деталей по разметке, по ложементам, по 

упорам, по сборочным отверстиям, по координатно-фиксирующим отверстиям, по 

установочно-базовым отверстиям стапеля. 

6. Выемка собранных узлов из стапелей: ручная, с помощью подъёмно-

транспортных средств. 

7. Выполнение отверстий под заклёпочные соединения . 

8. Требования к качеству поверхности отверстий под заклёпочные соединения при 

их сверлении в деталях узлов. 

9. Зенкование гнёзд под потайные головки заклёпок. 

10. Требования к качеству поверхности зенкованных гнёзд под заклёпочные 

соединения. 



11. Виды дефектов отверстий под заклёпочные соединения. 

12. Виды дефектов зенкованных гнёзд под заклёпочные соединения. 

13. Виды дефектов заклёпочных соединений. 

14. Методы контроля качества заклёпочных соединений (размеров замыкающей 

головки, неприлегания закладной головки в пакету. 

15. Виды процессов для выполнения отверстий под посадку болтов с натягом/ 

16. Особенности процесса протягивания отверстий под болты. 

17. Особенности процесса развёртывания отверстий под болты 

18. Способы разметки и удаления припусков на обшивках. 

19. Способы разметки и удаления припусков на кронштейнах. 

20. Способы разметки и удаления припусков на стрингерах. 

21. Назначение разделочных стендов. 

22. Назначение стапелей. 

23. Отличия инструментов: сверла, зенкера, зенковки, развёртки, протяжки 

24. Отличия клёпальных прессов от клёпальных автоматов 

25. Опишите основные технологические типы входящих в изученную конструкцию 
деталей 

26. Назовите типы полуфабрикатов, применяемых для изготовления входящих 
деталей. 

27. Назовите все виды процессов получения соединений в изученном 
технологическом процессе. Назовите на каком этапе и с какой целью они используются?  

28. Какие виды сварки используются в используемых технологических процессах? 
29. По какой методике определялись параметры технологических процессов сборки-

сварки? 
30. Какая использовалась технологическая оснастка при производстве сборочно-

сварочных работ? 
31. Какое использовалось технологическое оборудование при производстве 

сборочно-сварочных работ? Назовите основные характеристики технологического 
оборудования. 

32. Какой ручной и механизированный слесарный инструмент используется в 
изученном технологическом процессе? 

33. Какие типы операций (кроме сборочно-сварочных) использовались в изученном 
технологическом процессе? Назовите применяемые при этом оборудование и 
технологическую оснастку, а также параметры технологического процесса.  

34. Перечислите контрольные операции, используемые в разработанном 

технологическом процессе. 
35. Какие средства механизации и автоматизации использовались в изученном 

процессе? 

36. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

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

рекомендованной литературой. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

Знать: основные 

характеристики 

процессов 
изготовления 

изделий 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производств 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, допуская 
грубые ошибки 

основных 

характеристик 

процессов 
изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног
о производств 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 
ошибок основных 

характеристик 

процессов 

изготовления 
изделий 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног
о производств 

Знает в базовом 

объеме основные 

характеристики 
процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног
о производств. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний основных 
характеристик 

процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производств 

Уметь: 

определять 

основные 
характеристики 

процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Демонстрирует 

частичные 

умения, допуская 
грубые ошибки, 

определять 

основные 

характеристики 
процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

частичные 

умения, без 
грубых ошибок, 

определять 

основные 

характеристики 
процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног

о производства 

Умеет определять 

основные 

характеристики 
процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства  

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
определять 

основные 

характеристики 

процессов 
изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства  

Владеть: 
методиками 

определения 

основных 

характеристик 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 
методиками 

определения 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 
методиками 

определения 

Владеет 

базовыми 

навыками и 
методиками 

определения 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения 
методиками 

определения 



процессов 

изготовления 
изделий 

заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производств 

основных 

характеристик 
процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производств 

основных 

характеристик 
процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производств 
 

основных 

характеристик 
процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производств 

основных 

характеристик 
процессов 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производств 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания 

теоретических и 

методических 

основ 
руководства 

малым 
коллективом 

Демонстрирует 

частичные без 
грубых ошибок 

знания 

теоретических и 

методических 
основ 

руководства 

малым 
коллективом 

Знает в базовом 

объеме 
теоретических и 

методических 

основ 

руководства 
малым 
коллективом 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний 

теоретических и 

методических 

основ 
руководства 

малым 
коллективом 

ПК-7 способность руководить малым коллективом

Знать:

Теоретические и
методические

основы

руководства

малым
коллективом

Уметь: 
организовать 
решение задач 

малым 

коллективом 

 

Демонстрирует 

частичные 
умения 

организовать 

решение задач 
малым 

коллективом 

Демонстрирует 

частичные 
умения, без 

грубых ошибок, 

организовать 
решение задач 

малым 

коллективом  

Умеет 

организовать 
решение задач 

малым 

коллективом 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений 

организовать 

решение задач 
малым 

коллективом 

Владеть: 
навыками 

руководства 

малым 
коллективом 

Демонстрирует 
низкий уровень 

владения 

навыками 
руководства 

малым 

коллективом 

Демонстрирует 
владение 

отдельными 

навыками 
руководства 

малым 

коллективом 

Владеет 
базовыми 

навыками 

руководства 
малым 

коллективом 

Демонстрирует 
высокий уровень 

владения 

навыками 
руководства 

малым 

коллективом 

ПК-14 умение идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 
моделей 

Знать: основные 

процессы 
изготовления 

изделий 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производства  

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания основных 

процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Демонстрирует 

частичные без 
грубых ошибок 

знания основных 

процессов 

изготовления 
изделий 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Знает на базовом 

уровне основные 
процессы 

изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног
о производства 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний основных 

процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 



Уметь: 
идентифицироват
ь основные 

процессы 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства. 

Демонстрирует 

частичные 
умения 

идентифицироват

ь основные 

процессы 
изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

частичные, без 
грубых ошибок, 

умения 

идентифицироват

ь основные 
процессы 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног

о производства 

Умеет 

идентифицироват
ь основные 

процессы 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений 

идентифицироват

ь основные 

процессы 
изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства 

Владеть: 
навыками 

разработки 
основных 

технологических 

процессов 

изготовления 
изделий 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 
навыками 

разработки 

основных 

технологических 
процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства. 

Демонстрирует 

владение 

отдельными 
навыками 

разработки 

основных 

технологических 
процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства. 

Владеет 

базовыми 

навыками 
разработки 

основных 

технологических 

процессов 
изготовления 

изделий 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производства. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения 
навыками 

разработки 

основных 

технологических 
процессов 

изготовления 

изделий 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства. 

ПК-16 способность применять знание принципов и методов разработки и правил применения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг  

Знать: 
принципы и 
методы 

разработки и 

правила 
применения 

нормативно-

технической 

документации по 
обеспечению 

качества 

процессов, 
продукции и 

услуг 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

фрагментарные 
знания 

принципов и 

методов 
разработки и 

правил 

применения 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 
качества 

процессов, 

продукции и 
услуг 

заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног

Демонстрирует 

частичные без 
грубых ошибок 

знания 

принципов и 
методов 

разработки и 

правил 

применения 
нормативно-

технической 

документации по 
обеспечению 

качества 

процессов, 
продукции и 

услуг 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 

Знает на базовом 

уровне принципы 
и методы 

разработки и 

правила 
применения 

нормативно-

технической 

документации по 
обеспечению 

качества 

процессов, 
продукции и 

услуг 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног
о производства 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний 

принципов и 

методов 
разработки и 

правил 

применения 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 
качества 

процессов, 

продукции и 
услуг 

заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног



о производства механосборочног
о производства 

о производства 

Уметь: 
определить 

структуру 
нормативно-

технической 

документации по 
обеспечению 

качества 

процессов, 

продукции и 
услуг 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

частичные 

умения 
определить 

структуру 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 

качества 
процессов, 

продукции и 

услуг 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

частичные, без 

грубые ошибок, 
умения 

определить 

структуру 
нормативно-

технической 

документации по 

обеспечению 
качества 

процессов, 

продукции и 
услуг 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Умеет 

определить 

структуру 
нормативно-

технической 

документации по 
обеспечению 

качества 

процессов, 

продукции и 
услуг 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 
определить 

структуру 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 

качества 
процессов, 

продукции и 

услуг 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног

о производства 

Владеть: 
навыками 
применения 

нормативно-

технической 

документации по 
обеспечению 

качества 

процессов, 
продукции и 

услуг 

заготовительно-

штамповочного, 
механического, 

сборочно-

сварочного и 
механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

низкий уровень 
владения 

навыками 

применения 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 
качества 

процессов, 

продукции и 

услуг 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Демонстрирует 

владение 
отдельными 

навыками 

применения 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 
качества 

процессов, 

продукции и 

услуг 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

Владеет 

базовыми 
навыками 

применения 

нормативно-

технической 
документации по 

обеспечению 

качества 
процессов, 

продукции и 

услуг 

заготовительно-
штамповочного, 

механического, 

сборочно-
сварочного и 

механосборочног

о производства 

Демонстрирует 

высокий уровень 
владения 

навыками 

применения 

нормативно-
технической 

документации по 

обеспечению 
качества 

процессов, 

продукции и 

услуг 
заготовительно-

штамповочного, 

механического, 
сборочно-

сварочного и 

механосборочног
о производства 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
Оценка промежуточных результатов прохождения технологической практики (за семестр) 

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. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения технологической практики 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и

управления качеством в машиностроении
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