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Введение 

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методиче-
ской основы для организации и проведения текущего контроля по преддипломной прак-
тике. Текущий контроль – вид систематической проверки знаний, умений, навыков студен-
тов. Задачами текущего контроля являются получение первичной информацию о ходе и ка-
честве освоения компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной ра-
боты студентов. Для формирования определенного уровня компетенций. 

 
2. ФОС является приложением к программе практики – преддипломная 

 
3. Разработчик Павленко Е.Н., доцент кафедры ХТМиАХП 
4.  Проведена экспертиза ФОС.  

 
Члены экспертной группы: 
Председатель: 
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП 
 
Члены экспертной группы: 
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП 
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП 
 
Представитель организации-работодателя: 
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот» 

 
 
Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной 

программе по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 
(профиль) Проектирование технических и технологических комплексов.        

 
5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код оцениваемой 
компетенции (й), 
индикатора (ов) 

Этап формиро-
вания компе-
тенции, инди-

катора 
(в соответ-

ствии с зада-
нием) 

Средства и 
технологии 

оценки 

Вид контроля, 
аттестация (теку-
щий/промежуточ-

ный) 

Тип контроля 
(устный, пись-
менный или с 
использова-

нием техниче-
ских средств) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

Подготови-
тельный этап 

Отчет 
(письмен-

ный), 
собеседо-

вание 

текущий устный, пись-
менный 

Задания, 
позволяю-
щие оце-
нить зна-
ния, уме-
ния и 
навыки 

Производ-
ственно-тех-
нологический 
этап 
Этап форми-
рования от-
четности 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Уровни сформированности компе-
тенции (ий), индикатора (ов) 

Дескрипторы 
Минимальный 
уровень не до-

стигнут 
(Неудовлетво-

рительно) 
2 балла 

Минимальный 
уровень 

(удовлетвори-
тельно)  
3 балла 

Средний уро-
вень 

(хорошо) 
4 балла 

Высокий уро-
вень (от-
лично)  

5 баллов 

Компетенция: ПК-1 
Результаты прохождения практики: 
Индикатор:  
 ИД-1 ПК-1 анализирует технологи-
ческие операции для которых проек-
тируются универсально-сборные 
приспособления  
ИД-2 ПК-1 осуществляет организа-
цию разработки новых универ-
сально-сборных приспособлений  
ИД-3 ПК-1 применяет методики про-
ектирования универсально-сборных 
приспособлений 

не анализирует 
технологиче-
ские операции 
для которых 
проектируются 
универсально-
сборные при-
способления  

частично ана-
лизирует тех-
нологические 
операции для 
которых проек-
тируются уни-
версально-
сборные при-
способления  
 

анализирует 
технологиче-
ские опера-
ции для кото-
рых проекти-
руются уни-
версально-
сборные при-
способления  

применяет ме-
тодики проек-
тирования 
универ-
сально-сбор-
ных приспо-
соблений  

Компетенция: ПК-2 

ИД-1 ПК-2 анализирует процесс тех-
нического обслуживания и ремонта 
ГПС  
ИД-2 ПК-2 осуществляет внедрение 
новых методов и средств техниче-
ского контроля, применяет прин-
ципы работы, технические характе-
ристики используемого при техниче-
ском обслуживании и ремонте вспо-
могательного оборудования 
ИД-3 ПК-2 осуществляет организа-
цию контроля процессов и ведение 

не анализирует 
процесс техни-
ческого обслу-
живания и ре-
монта ГПС  
 

частично ана-
лизирует про-
цесс техниче-
ского обслужи-
вания и ре-
монта ГПС  
 

анализирует 
процесс тех-
нического об-
служивания и 
ремонта ГПС  
 

осуществляет 
организацию 
контроля про-
цессов и веде-
ние докумен-
тации по тех-
ническому об-
служиванию и 
ремонту ГПС 
в машино-
строении  
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документации по техническому об-
служиванию и ремонту ГПС в маши-
ностроении 

Компетенция: ПК-3 

ИД-1 ПК-3 анализирует методы из-
готовления простой литейной 
оснастки, осуществляет проведение 
работ по проектированию простой 
литейной оснастки  
ИД-2 ПК-3 осуществляет выполне-
ние экспериментов и оформление ре-
зультатов исследований проектиро-
вания простой литейной оснастки  
ИД-3 ПК-3 осуществляет подготовку 
элементов документации, проектов 
планов и программ проведения от-
дельных этапов работ оснастки 

не анализирует 
методы изго-
товления про-
стой литейной 
оснастки, осу-
ществляет про-
ведение работ 
по проектиро-
ванию простой 
литейной 
оснастки  

частично ана-
лизирует ме-
тоды изготов-
ления простой 
литейной 
оснастки, осу-
ществляет про-
ведение работ 
по проектиро-
ванию простой 
литейной 
оснастки  

анализирует 
методы изго-
товления про-
стой литей-
ной оснастки, 
осуществляет 
проведение 
работ по про-
ектированию 
простой ли-
тейной 
оснастки  

осуществляет 
подготовку 
элементов до-
кументации, 
проектов пла-
нов и про-
грамм прове-
дения отдель-
ных этапов 
работ 
оснастки  

 

3.  Оценочные средства по преддипломной практике 
 

3.1. Задания, позволяющие оценить знания, полученные на практике  
Формируемые компетенции, индикаторы Формулировка задания 
Код 
компе-
тенции 

Формулировки 

ПК-1 Способен проектировать универ-
сально-сборные приспособления  

1. Анализ научно-производственных направлений предпри-
ятия.  
2. Изучить технологические процессы, технологическую 
установку, описание ее схемы. Детально изучить основное 
(в соответствии с заданием) оборудование и его эксплуата-
цию.  
3. Участие в составлении экологического паспорта пред-
приятия или декларации безопасности.   
4. Выявление несовершенств осуществляемой технологии 
одного из продуктов и анализ возможных путей их устране-
ния. Собрать сведения об организации и экономике произ-
водства. 

ПК-2 Способен организовать контроль 
процессов и ведение документа-
ции по техническому обслужива-
нию и ремонту ГПС в машино-
строении  

5. Участие в опытно-производственных работах по освое-
нию новых процессов.  
6. Участие в поверке и освоению предложений по усовер-
шенствованию технологического процесса.  
7. Участие в составлении экологического паспорта пред-
приятия или декларации безопасности.  
 

ПК-3 Способен организовать проекти-
рование простой литейной 
оснастки  

8. Изучение существующих инновационных технологий, 
применяемых в химической промышленности. 
9. Изучить организацию ремонта основного оборудования. 
10. Сбор информации об основных технологических про-
цессах: механических, гидродинамических, термодинами-
ческих, тепловых, массообменных, химических. 

 
3.2. Задания, позволяющие оценить умения и навыки, полученные на практике  

Формируемые компетенции, индикаторы Формулировка задания 
Код ком-
петенции 

Формулировки 
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ПК-1 Способен проектировать уни-
версально-сборные приспособ-
ления  

11. Участие в разработке или внедрении новых методов ана-
лиза для контроля технологических процессов.  
12. Совместные работы по договорам между институтом и 
предприятием.  
13. Анализ выпускаемой продукции, рынков сбыта и потре-
бителей.  
14. Совместные работы по договорам между институтом и 
предприятием.  
15. Изучение стандартов и типовых методов контроля и 
оценки качества продукции. 

ПК-2 Способен организовать кон-
троль процессов и ведение доку-
ментации по техническому об-
служиванию и ремонту ГПС в 
машиностроении  

16. Составить описание технологических процессов, техно-
логической схемы установки с приложением необходимых 
чертежей, данных о производственной программе, качестве 
продукции.  
17. Подробное изучение регулирования 
технологического режима, расположения 
аппаратов с точки зрения обслуживания и 
ремонта, использование перепада давления в аппарате, ком-
прессоров для перемещения потоков, пуск и вывод цеха на 
режим. 
18. Ознакомление с организацией управления производ-
ством: аппаратом управления, основным производством, 
цехами, технологическими установками; вспомогатель-
ными производствами и ремонтными службами, их струк-
турой.  
19. Выполнение краткого описания с приложением необхо-
димых схем организации управления производством, орга-
низационной структуры данного предприятия (цеха); аппа-
рата управления основным производством, цехами, техно-
логическими установками; вспомогательными производ-
ствами и ремонтными службами, их структурой.  

ПК-3 Способен организовать проек-
тирование простой литейной 
оснастки  

20. Выполнение краткого описания объекта практики.  
21. Выполнение краткого анализа и описания основных тех-
нологических процессов.  
22. Оформление с использованием ПК в виде конструктор-
ского документа описание технологических процессов, тех-
нологической схемы установки с приложением необходи-
мых чертежей, данных о производственной программе, ка-
честве продукции. 

 
4. Критерии оценивания компетенций*  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если изложение материалов полное, после-
довательное, грамотное. Индивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. Прило-
жения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Про-
грамма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложение материалов полное, последо-
вательное в соответствии с требованиями программы. Допускаются несущественные и сти-
листические ошибки. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 
установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если изложение материалов не-
полное. Оформление неаккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с приложени-
ями. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не в полном объ-
еме. Отзыв положительный. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если изложение материалов не-
полное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление не вполне соответствует требова-
ниям. Отчет сдан в установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не вы-
полнена. 
 

4. Описание шкалы оценивания* 
Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов и перево-

дится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой:  
Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 

Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 
88 – 100 Отлично 
72 – 87 Хорошо 
53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 
 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания и характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 
Примерный текст 

Процедура прохождения преддипломной практики включает в себя следующие этапы: 
Подготовительный этап, производственно-технологический этап, этап формирования отчетно-
сти 

На каждом этапе практики осуществляется текущий контроль за процессом формирова-
ния компетенций.  

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
При прохождении практики необходимо руководствоваться рабочей учебной програм-

мой практики и методическими указаниями. На каждый этап практики отводится 54 часов. Ли-
тература для выполнения каждого задания представлена в таблице. 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Рекомендуемые источники информации 
(№ источника) 

Основная Дополни-
тельная 

Методи-
ческая 

Интернет-
ресурсы 

1 1. Знакомство с предприятием. 
2. Вводный инструктаж и инструк-
таж по технике безопасности на ра-
бочем месте.  
3. Противопожарные мероприятия. 
Меры оказания первой медицинской 
помощи. 

1 1,2 1 1,2,3,4,5 

2 1. Проведение ознакомительных лек-
ций в заводоуправлении, на уста-
новке по темам: - производственная и 
организационная структура предпри-
ятия; - права и обязанности руково-
дителей предприятия и аппарата 
управления; - функциональные связи 
между службами и цехами.   
2. Службы главного технолога и ме-
ханика завода, ее структура, функци-
ональные связи.  
3. Генеральный план завода и распо-
ложение основного оборудования.  

1 1,2 1 1,2,3,4,5 
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4. Участие в работах по доводке и 
освоению технологических про-
цессов в ходе подготовки произ-
водства новой продукции; про-
верка технического состояния и 
остаточного ресурса технологиче-
ского оборудования, организация 
профилактических осмотров и те-
кущего ремонта.  
5.Экономические характеристики 
предприятия.  
6. Составление технической доку-
ментации (графиков работ, ин-
струкций, смет, планов, заявок на 
материалы и оборудование) и 
подготовка отчетности по уста-
новленным формам.  
7. Проведение анализа и оценка 
производственных и непроизвод-
ственных затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции.  
8. Анализ результатов деятельно-
сти производственных подразде-
лений. 

3 1. Этап обработки и анализа получен-
ной информации. 
2. Анализ результатов проведенного 
исследования, подготовка и состав-
ление обзоров и научных публика-
ций. 
3. Анализ материалов, собранных для 
выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. 
4. Оформление отчета  

1 1,2 1 1,2,3,4,5 

 
Структура отчета по практике: 
– Титульный лист 
– Содержание 
– Введение, в котором указываются цель, задачи, место, дата начала и продолжитель-

ность практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе прак-
тики 

– Основная часть, содержащая методику проведения эксперимента; описание и анализ 
полученных данных; научную новизну и практическую значимость результатов 

– Заключение 
– Список использованных источников 
 

При проверке заданий оцениваются: 
– последовательность и рациональность выполнения индивидуального задания 
– глубина изучения материала 

При защите отчета оцениваются: 
− самостоятельность выполнения задания; 
− качество оформления и представления результатов работы; 
− уровень охвата компетенций и глубина ответов на вопросы. 
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