
 
 

 

 



1.  Цель и задачи  технологической практики 

     

Цель проведения технологической практики - изучение и анализ организации и 

проведения технологической подготовки производства, получение практических  навыков 

работы в области технологии производств. 

 Задачами  практики являются: - подготовка технически компетентного 

профессионала, обладающего углубленными теоретическими знаниями, полученными в 

ходе обучения, способного формировать и развивать практические навыки и 

компетенции; 

      - участие в работе одного из подразделений предприятия: технологического или 

конструкторского отделов; 

      - приобретение практических навыков конструкторско-технологическое обеспечения 

машиностроительных производств в  условиях производства; 

 

      - сбор материалов для последующего выполнения курсовых работ и проектов по 

специальным дисциплинам и ВКР.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика Б2.П2 относится к блоку Б2. Практики и является 

технологической практикой. Проводится в 4 семестре.  

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-5 Математика 

 Физика 

Химия 

Теоретическая механика 

Информатика 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Детали машин и основы 

конструирования 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Машиностроительное 

черчение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

Производственная практика 

по получению 

Гидропривод станков и 

приспособлений 

Основы научных исследований 

и планирование эксперимента 

Проектирование заготовок 

Заготовительное производство 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика 



профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков  

2 ОПК-2 Информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков 

САПР технологических 

процессов 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика 

3 ОПК-3 Информатика  

Инженерная и компьютерная 

графика 

Теория машин и механизмов 

Детали машин и основы 

конструирования 

Машиностроительное 

черчение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков 

Оборудование 

машиностроительного 

производства 

САПР технологических 

процессов 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика 

4 ОПК-4 Теория машин и механизмов 

Сопротивление материалов 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков 

Гидропривод станков и 

приспособлений 

Основы технологии  

машиностроения 

Проектирование 

машиностроительного 

производства 

Технологическая оснастка 

Ремонт и восстановление 

машиностроительной 

продукции 

Основы ремонтных технологий 

Техническое творчество 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика 

5 ПК-16 Технологические процессы в 

машиностроении 

Процессы и операции 

формообразования 

Гидропривод станков и 

приспособлений 

Организация процесса создания 

и освоения новой техники  



Введение в 

профессиональную 

деятельность 

История развития техники 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков 

 Процессы и операции 

формообразования 

Основы технологии 

машиностроения  

Оборудование 

машиностроительного 

производства  

Технология машиностроения 

САПР технологических 

процессов  

Проектирование 

машиностроительного 

производства 

Технологическая оснастка 

Режущий инструмент 

Резание материалов  

Ремонт и восстановление 

машиностроительной 

продукции 

Основы ремонтных технологий  

Мастерские  

Техническое творчество 

Автоматизация 

производственных процессов в 

машиностроении 

Роботы и манипуляторы 

Технологические основы 

сборочного производства 

Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

Проектирование заготовок 

Заготовительное производство 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика 



6 ПК-17 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

История развития техники 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков 

Оборудование 

машиностроительного 

производства  

Технология машиностроения 

Проектирование 

машиностроительного 

производства 

Технологическая оснастка 

Резание материалов 

Мастерские  

Автоматизация 

производственных процессов в 

машиностроении 

Роботы и манипуляторы 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика 

7 ПК-18 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

История развития техники 

 

Системы автоматического 

управления 

Технология машиностроения 

Технологическая оснастка 

Ремонт и восстановление 

машиностроительной 

продукции 

 Основы ремонтных технологий 

 Мастерские 

 Автоматизация 

производственных процессов в 

машиностроении 

 Роботы и манипуляторы 

Преддипломная практика 

8 ПК-19 Политология 

 

Организация процесса создания 

и освоения новой техники в 

машиностроении 

Технология машиностроения 

Технологическая оснастка 

Мастерские 

Автоматизация 

производственных процессов в 

машиностроении 

Технологические основы 

сборочного производства 

Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

Преддипломная практика 



9 ПК-20 Нормоконтроль в 

машиностроении 

Организация 

документооборота 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности навыков 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Технология машиностроения 

Ремонт и восстановление 

машиностроительной 

продукции 

Технологические основы 

сборочного производства 

Преддипломная практика 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

 

 Способ проведения практики стационарная / выездная.  

Форма проведения практики дискретная. 

Технологическая практика проводится на базе кафедры технологии металлов и 

конструирования и промышленных предприятий Забайкальского края. Технологическая 

практика проводится в соответствии с программой практики.   

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации.  

Руководство технологической практикой по программе  подготовки бакалавров 

осуществляют назначенные по приказу руководитель от университета и руководитель от 

предприятия. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК 5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 



технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК 3 способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК 4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на 

основе их анализа 

ПК16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации 

ПК 17 способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и 

испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

ПК 18   способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей 

качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин 

его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению 

ПК19 способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 



их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, унификации технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией    

ПК20   Способность разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств   

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать - современные информационные технологии, используемые при 

конструкторско-технологической подготовке производства; 

- требования действующей нормативно-технической документации 

Системы разработки т постановки продукции на производство (СРПП), 

Единой системы конструкторской  документации (ЕСКД), Единой 

системы технологической документации (ЕСТД), Систем качества; 

-  организацию  рабочих мест технолога и конструктора, их техническое 

оснащение;   

-технологии,  оптимальные технологии изготовления 

машиностроительных изделий; 

 - виды контроля качества  технологических процессов и качества изделий 

машиностроения;   

-требования  унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения; 

- тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической документации, правила оформления графической 

конструкторской  документации 

Уметь  Находить нормативно-справочную, научно-техническую информацию 

для  решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

-использовать современные информационные технологии; 



-  производить выбор материалов, оборудования, режущего и контрольно-

измерительного инструмента при  разработке технологических процессов; 

- умеет участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест технологов и конструкторов, их техническом  

и информационном оснащении; 

- формулировать собственное представление о применяемых на 

предприятии оптимальных технологиях, эффективном контроле качества  

технологических процессов и качестве изделий машиностроения; 

-соблюдать требования  унификации технологических процессов, средств 

и систем технологического оснащения; 

-  при разработке технологических процессов применять основные 

направления технологической унификации – типизацию технологических 

процессов, групповую обработку и модульную технологию; 

- разрабатывать тестовые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической документации 

Владеть - Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе требуемого объема информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

-навыками  использования современных информационных технологий; 

 - навыками  выбора  материалов, оборудования, режущего и контрольно-

измерительного инструмента при  разработке технологических процессов; 

- навыками организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест технологов, конструкторов, их технического оснащения;  

 - способностью собственного представления о применяемых на 

предприятии оптимальных технологиях, эффективном контроле качества  

технологических процессов и качества изделий машиностроения; 

- навыками соблюдения требований  унификации технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения; 

- навыками разработки технологических процессов; технического 

нормирования технологических операций;  

- навыками разработки тестовых документов, входящие в состав 

конструкторской, технологической документации; 

- навыками оформления технологической документации: маршрутной 

карты, операционной карты, карты эскизов и документов технического 

контроля 



5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики* 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности, 

составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

руководителем практики от университета 

(18час.) 

2. Производственный  Изучение и практическое применение 

стандартов ЕСТД, 

общемашиностроительных нормативов   

времени вспомогательного на обслуживание 

рабочего места и подготовительно-

заключительного для технического 

нормирования, общемашиностроительных 

нормативов режимов резания для 

технического нормирования работ на 

металлорежущем оборудовании и другой 

нормативно-технической документации. 

Изучение правил оформления 

технологических документов при 

проектировании технологических процессов 

механической обработки и сборки. Изучение 

и анализ технологического процесса, 

применяемого оборудования и 

технологической оснастки  объекта 

производства (детали) в соответствии с 

заданием. 

Приобретение навыков самостоятельной 

работы по оформлению технологической 

документации (36час.). 



3 Этап обработки и анализа 

полученной информации 

Приобретение навыков самостоятельной 

работы по изучению (разработке, 

модернизации, анализу и т.п.) 

технологических процессов механической 

обработки деталей машин и сборки в 

условиях реального производства (36 час.) 

4 Подготовка отчета по практике Оформление отчета ( 18 час.) 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1). 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.  

Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-

2013  «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации» 

в Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении 3 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 

производства: учеб. пособие. Ч. 1 / А. С. Астафьев [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 205 с. 

- ISBN 978-5-9293-1304-2. - ISBN 978-5-9293-1303-5 



2. Грушева, Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительного производства: учеб. пособие. Ч. 2: Технологическая оснастка / 

Н. Н. Грушева. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 82 с. - ISBN 978-5-9293-1303-5:  

3. Базирование заготовок при механической обработке: учеб. пособие / Л. В. 

Худобин, М. А. Белов, А. Н. Унянин; под ред. Л. В. Худобина. - Старый Оскол: ТНТ, 

2013. - 248 с. - ISBN 978-5-94178-288-8. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Марголит, Р. Б. Технология машиностроения: учебник для академического 

бакалавриата / Р. Б. Марголит. — Москва. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04273-3. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/F91EE34A-6C41-4282-8E4C-0253D0C993EF. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Направленное формирование свойств изделий машиностроения / А. С. 

Васильев  [и др.]; под ред. А. И. Кондакова. - Москва: Машиностроение, 2005. - 352 с.: 

ил. - ISBN 5-217-03268-5. 

2. Капшунов В.В. Автоматизация технологической подготовки производства. 

Расчет технико-экономических показателей производства с использованием системы 

ОргТехПро 2.0.0 / В.В. Капшунов. - Чита: РИК ЧитГУ, 2009. - 75 с. - ISBN 978-5-9293-

0480-4: б/ц. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Рахимянов, Х.М. Технология машиностроения: Учебное пособие / Х.М. 

Рахимянов; Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. - 3-е изд. - Москва. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 252. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04381-5 : 

100.74. https://www.biblio-online.ru/book/DE9A3700-D449-47B1-98E3-3C52243775DC 

 

 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1  Библиотека технической литературы http://listlib.narod.ru/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru/ 

http://listlib.narod.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/


 

4 Библиотека технической литературы http://techlib.org 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

6  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань».  

2. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

3. http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  

4. http://window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к           

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования  

5. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии  

6. http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

7. http://techlib.org Библиотека технической литературы  

8. http://www.yugzone.ru/x/science-technical/ Книги по технике  

9. http://techlibrary.ru/ Техническая библиотека  

10. http://www.tehlit.ru/ ТехЛит.ру  

 

9.2 Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader.  

2. ESETNOD32 SmartSecurityBusinessEdition  

3. FoxitReader   

4. MSOfficeStandart 2013.  

5. АИБС "МегаПро".  

6. MSWindows 7.  

7. Аскон Компас-3D V15 Проектирование и конструирование в машиностроении.  

8. СПС "Консультант Плюс"  

http://techlib.org/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


9. Аскон Компас-3D LT  

10. AutodeskAutoCad 2015  

11. AdobePhotoshop  

12. MozillaFirefox 

10.Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы** 

672000, г. Чита, ул. Кастринская,1, корп. 1 

Ауд. 08-22 Учебная  аудитория для 

самостоятельной работы, курсового и 

дипломного проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций 

Компьютеры 11 ед., 

специализированная учебная мебель 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Кастринская,1, корп. 1 

Ауд. 08-100 Лаборатория «Машинный зал». 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа и научно-

исследовательской работы. 

Модели используемых универсальных 

металлорежущих станков, комплекты 

режущего, мерительного инструмента и 

технологической оснастки 

определяются  поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

672000, г. Чита, ул. Кастринская,1, корп. 1 

Ауд.08-109 Лаборатория резания и 

инструмента. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

научно-исследовательской работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

1. Компьютер, специализированная 

учебная мебель. 

2. Станок модели 3 Б641. 

3.Станок модели 3 В642. 

 Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации.  

 

672000, г. Чита, ул. Кастринская,1, корп. 1 

Ауд.08-108 Лаборатория технологии 

машиностроения. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

Компьютер, специализированная 

учебная мебель. 

 Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 



занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

научно-исследовательской работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

информационно-образовательную среду 

организации.  

 

672000,г. Чита, ул. Кастринская,1 корп.1 

 Ауд.08-111 Помещение для 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

  Материально-техническое оснащение 

практики             определяется  

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации.  

672000, г. Чита, ул. Кастринская,1 корп.1 

Ауд.08-112 Помещение для хранения учебного 

оборудования 

  Материально-техническое оснащение 

практики             определяется  

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

Практика проходит на базе предприятий 

г.Читы и Забайкальского края согласно 

договорам (АО «103 бронетанковый 

ремонтный завод». АО «Завод горного 

оборудования», АО «Машзавод» и др.) 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

В самостоятельной работе студенты руководствуются консультациями  

руководителя, спланированным содержанием технологической практики, которое 

достигается поэтапно в соответствии с запланированными видами работы. Исходным 

документом являются программа практики и индивидуальный план прохождения 

практики. 

Объектом для изучения на предприятии является текстовая и графическая 

документация технологического и конструкторского отделов, Для получения 

необходимых сведений студент имеет право обратиться к официально назначенному  



 

 

 

 

 

                                                                                                        



Приложение 1 

 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
(подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет технологии, транспорта и связи 

Кафедра  технологии металлов и конструирования 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по технологической практике 

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

Направление подготовки 15.03.05 - Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                    _____________________/_____________ 
 (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
   (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по технологической практике  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет технологии, транспорта и связи 

Кафедра технологии металлов и конструирования 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по технологической практике 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки 15.03.05 - Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать 

 

 

 

 

 

г. Чита 20_ 



                                                                                   Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения промежуточной аттестации 

 

 

по Технологической практике 

 

для направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

Профиль Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Очная форма 

 
              

                                                                     Семестр 

  

 Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б8 Математика + + + +     

Б1.Б9 Физика  + + +     

Б1.Б9 Химия +        

Б1.Б12 Теоретическая механика  +       

Б1.Б13 Информатика +        

Б1.Б14 Инженерная и компьютерная графика +        

Б1.Б21 Гидропривод станков и приспособлений       +  

Б1.В.ОД.1 Детали машин и основы конструирования    +     

Б1.В.ОД.2Технологические процессы в 

машиностроении    

  +      

Б1.В.ОД.6 Основы научных исследований и 

планирование эксперимента   

     +   

Б1.В.ОД.7 Машиностроительное черчение  +       

Б1.В.ДВ.9.1   Проектирование заготовок     +    

Б1.В.ДВ.9.2   Заготовительное производство     +    

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

     +   



деятельности    

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика      +   

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности      

Б1.Б13 Информатика +        

Б1.В.ОД9 САПР технологических процессов       +  

 Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

     +   

 Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика    +     

 Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

 Б3.ВКР Выпускная квалификационная работа        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4 5 6 

ОПК-3    способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

 Б1.Б13 Информатика +        

 Б1.Б14 Инженерная и компьютерная графика +        

 Б1.Б15 Теория механизмов и машин    +     

 Б1.В.ОД.1 Детали машин и основы конструирования    +     



Б1.В.ОД.5 Оборудование машиностроительного 

производства 

    +    

 Б1.В.ОД.7 Машиностроительное черчение  +       

 Б1.В.ОД.9 САПР технологических процессов       +  

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков    

 +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

     +   

 Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика      +   

 Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

  ОПК-4  способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных 

вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

 Б1.Б15 Теория механизмов и машин    +     

 Б1.Б16 Сопротивление материалов   +      

 Б1.Б21 Гидропривод станков и приспособлений       +  

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в 

машиностроении    

  +      

Б1.В.ОД.4 Основы технологии машиностроения      +   

 Б1.В.ОД.10 Проектирование машиностроительного 

производства   

      +  

 Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка       +  

  Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

       + 

 Б1.В.ДВ.2.2   Основы ремонтных технологий        + 

 Б1.В.ДВ.4.2 Техническое творчество        + +   



 Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков    

 +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

     +   

 Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика      +   

 Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для 

их реализации 

 Б1.Б21 Гидропривод станков и приспособлений       +  

 Б1.Б23 Организация процесса создания и освоения 

новой техники в машиностроении 

      + + 

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в 

машиностроении    

  +      

Б1.В.ОД.3 Процессы и операции формообразования       + +    

Б1.В.ОД.4 Основы технологии машиностроения      +   

Б1.В.ОД.5 Оборудование машиностроительного 

производства 

    +    

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения       + + 

Б1.В.ОД.9 САПР технологических процессов       +  

Б1.В.ОД.10 Проектирование машиностроительного 

производства 

      +  

 Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка       +  

 Б1.В.ОД.12 Режущий инструмент      +   



 Б1.В.ОД.13 Резание материалов     +    

 Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

       + 

 Б1.В.ДВ.2.2   Основы ремонтных технологий        + 

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в профессиональную 

деятельность 

+        

Б1.В.ДВ.3.2 История развития техники   +        

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские     + +   

Б1.В.ДВ.4.2 Техническое творчество        + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

     +   

Б1.В.ДВ.5.2 Роботы и манипуляторы      +   

Б1.В.ДВ.7.1 Технологические основы сборочного 

производства 

       + 

Б1.В.ДВ.7.2 Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

       + 

Б1.В.ДВ.9.1   Проектирование заготовок     +    

Б1.В.ДВ.9.2   Заготовительное производство     +    

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

     +   

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика      +   

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-17  способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 



материалов, технологических процессов, готовой продукции    

Б1.В.ОД.5 Оборудование машиностроительного 

производства 

    +    

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения       + + 

Б1.В.ОД.10 Проектирование машиностроительного 

производства 

      +  

Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка       +  

Б1.В.ОД.13 Резание материалов     +    

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в профессиональную 

деятельность 

+        

Б1.В.ДВ.3.2 История развития техники   +        

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские     + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

     +   

Б1.В.ДВ.5.2 Роботы и манипуляторы      +   

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

     +   

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика    +     

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

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

испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 

средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению 

Б1.Б19 Системы автоматического управления       +  



Б1.Б20 Метрология, стандартизация и сертификация  +       

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения       + + 

Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка       +  

Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

       + 

Б1.В.ДВ.2.2   Основы ремонтных технологий        + 

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в профессиональную 

деятельность  

+        

Б1.В.ДВ.3.2 История развития техники   +        

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские     + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

     +   

Б1.В.ДВ.5.2 Роботы и манипуляторы      +   

Б2.П2 Технологическая практика    +     

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

 ПК-19  способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства 

новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией    

Б1.Б23 Организация процесса создания и освоения 

новой техники в машиностроении 

      + + 

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения       + + 

Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка       +  

Б1.В.ДВ.1.2 Политология    +     

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские     + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных      +   



 

Заочная форма 

процессов в машиностроении 

Б1.В.ДВ.7.1 Технологические основы сборочного 

производства 

       + 

Б1.В.ДВ.7.2 Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

       + 

Б2.П2 Технологическая практика    +     

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

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

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

экологической безопасности машиностроительных производств    

Б 1.Б22 Безопасность жизнедеятельности       +  

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения       + + 

Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Нормоконтроль в машиностроении  +       

Б1.В.ДВ.6.2 Организация документооборота  +       

Б1.В.ДВ.7.1 Технологические основы сборочного 

производства 

       + 

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П2 Технологическая практика    +     

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций  1  2   3 4 

              

                                                                     Семестр 

  

 Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б8 Математика + + + +       

Б1.Б9 Физика + + + +       

Б1.Б9 Химия  +         

Б1.Б12 Теоретическая механика   +        

Б1.Б13 Информатика   +        

Б1.Б14 Инженерная и компьютерная графика + +         

Б1.Б21 Гидропривод станков и приспособлений        +   

Б1.В.ОД.1 Детали машин и основы 

конструирования 

     +     

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в 

машиностроении    

   +       

Б1.В.ОД.6 Основы научных исследований и 

планирование эксперимента   

      +    

Б1.В.ОД.7 Машиностроительное черчение   +        

Б1.В.ДВ.9.1   Проектирование заготовок        +   

Б1.В.ДВ.9.2   Заготовительное производство        +   

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

   +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

       +   

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5 6 7  8 

 ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности      

Б1.Б13 Информатика   +        

Б1.В.ОД9 САПР технологических процессов       +    

 Б2.У.1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

   +       

 Б2.У.2 Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

       +   

 Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П2 Технологическая практика      +     

 Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций   1 2  3 4 5  6 

ОПК-3    способностью использовать современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

 Б1.Б13 Информатика   +        

 Б1.Б14 Инженерная и компьютерная графика + +         

 Б1.Б15 Теория механизмов и машин    +       

 Б1.В.ОД.1 Детали машин и основы 

конструирования 

     +     

Б1.В.ОД.5 Оборудование машиностроительного 

производства 

    +      

 Б1.В.ОД.7 Машиностроительное черчение   +        

 Б1.В.ОД.9 САПР технологических процессов       +    

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков    

   +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

       +   

 Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

     +     



профессиональной деятельности 

Б2.П2 Технологическая практика      +     

 Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8  9 

  ОПК-4  способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

 Б1.Б15 Теория механизмов и машин    +       

 Б1.Б16 Сопротивление материалов     +      

 Б1.Б21 Гидропривод станков и приспособлений        +   

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в 

машиностроении    

   +       

Б1.В.ОД.4 Основы технологии машиностроения        +   

 Б1.В.ОД.10 Проектирование 

машиностроительного производства   

        +  

 Б1.В.ОД.11Технологическая оснастка         +  

  Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

         + 

 Б1.В.ДВ.2.2   Основы ремонтных технологий          + 

 Б1.В.ДВ.4.2 Техническое творчество         + +    

 Б2.У.1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков    

   +       

 Б2.У.2 Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

       +   

 Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П2 Технологическая практика      +     

 Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 6 7 



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

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации 

 Б1.Б21 Гидропривод станков и приспособлений        +   

 Б1.Б23 Организация процесса создания и освоения 

новой техники в машиностроении 

        + + 

Б1.В.ОД.2 Технологические процессы в 

машиностроении    

   +       

Б1.В.ОД.3 Процессы и операции 

формообразования    

    + +     

Б1.В.ОД.4 Основы технологии машиностроения        +   

Б1.В.ОД.5 Оборудование машиностроительного 

производства 

    +      

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения         + + 

Б1.В.ОД.9 САПР технологических процессов       +    

Б1.В.ОД.10 Проектирование машиностроительного 

производства 

        +  

 Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка         +  

 Б1.В.ОД.12 Режущий инструмент       +    

 Б1.В.ОД.13 Резание материалов      +     

 Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

         + 

 Б1.В.ДВ.2.2   Основы ремонтных технологий          + 

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в профессиональную 

деятельность 

+          

Б1.В.ДВ.3.2 История развития техники   +          

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские      + +    

Б1.В.ДВ.4.2 Техническое творчество         + +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных        +   



процессов в машиностроении 

Б1.В.ДВ.5.2 Роботы и манипуляторы        +   

Б1.В.ДВ.7.1 Технологические основы сборочного 

производства 

         + 

Б1.В.ДВ.7.2 Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

         + 

Б1.В.ДВ.9.1   Проектирование заготовок        +   

Б1.В.ДВ.9.2   Заготовительное производство        +   

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

   +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

       +   

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 6 7 8 

ПК-17  способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции    

Б1.В.ОД.5 Оборудование машиностроительного 

производства 

    +      

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения         + + 

Б1.В.ОД.10 Проектирование машиностроительного 

производства 

        +  

Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка         +  

Б1.В.ОД.13 Резание материалов      +     

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в профессиональную 

деятельность 

+          



Б1.В.ДВ.3.2 История развития техники   +          

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские      + +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

       +   

Б1.В.ДВ.5.2 Роботы и манипуляторы        +   

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

   +       

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности    

       +   

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 6 7 8 

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

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения 

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

его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

Б1.Б19 Системы автоматического управления      +     

Б1.Б20 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

   +       

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения         + + 

Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка         +  

Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

         + 

Б1.В.ДВ.2.2   Основы ремонтных технологий          + 

Б1.В.ДВ.3.1 Введение в профессиональную 

деятельность  

+          

Б1.В.ДВ.3.2 История развития техники   +          



Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские      + +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

       +   

Б1.В.ДВ.5.2 Роботы и манипуляторы        +   

Б2.П2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1   2  3 4 5 6 7 

 ПК-19  способностью осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией    

Б1.Б23 Организация процесса создания и освоения 

новой техники в машиностроении 

        + + 

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения         + + 

Б1.В.ОД.11 Технологическая оснастка         +  

Б1.В.ДВ.1.2 Политология    +       

Б1.В.ДВ.4.1 Мастерские      + +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

       +   

Б1.В.ДВ.7.1 Технологические основы сборочного 

производства 

         + 

Б1.В.ДВ.7.2 Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

         + 

Б2.П2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций    1  2 3 4 5 6 

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

документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, 



 

 

         В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

 

 

 

 

экологической безопасности машиностроительных производств    

Б 1.Б22 Безопасность жизнедеятельности        +   

Б1.В.ОД.8 Технология машиностроения         + + 

Б1.В.ДВ.2.1 Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

         + 

Б1.В.ДВ.6.1 Нормоконтроль в машиностроении +          

Б1.В.ДВ.6.2 Организация документооборота +          

Б1.В.ДВ.7.1 Технологические основы сборочного 

производства 

         + 

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б2.П2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1     2  3 4 5 



2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-5
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление о том, 

как самостоятельно 

приобретать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Понимает 

необходимость 

самостоятельного 

изучения 

технической, 

нормативной, 

научной  литературы 

Имеет глубокие 

знания о том, как   

изучать техническую, 

нормативную, 

научную литературу,  

патенты для 

повышения своей 

квалификации 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет использовать 

различные источники 

технической 

информации по 

изучаемому вопросу  

Умеет при 

необходимости 

самостоятельного 

изучения 

технической, 

нормативной, 

научной  литературы 

Умеет постоянно 

изучать техническую, 

нормативную, 

научную литературу,  

патенты для 

повышения своей 

квалификации 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

Способностью 

использовать 

различные источники 

технической 

информации по 

изучаемому вопросу  

Имеет навыки при 

необходимости 

самостоятельно 

изучать информацию  

из технической, 

нормативной, 

научной  литературы 

по изучаемому 

вопросу 

Владеет 

способностью 

постоянно изучать 

техническую, 

нормативную, 

научную литературу,  

патенты для 

повышения своей 

квалификации 

О
тч

ет
 



О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление о том, 

как решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Понимает 

необходимость 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Имеет глубокие 

знания о том, о том, 

как решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры, используя 

различные источники 

технической 

информации по 

изучаемому вопросу, 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной  

культуры и 

использования 

технической, 

нормативной, 

научной  литературы 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе - современные 

информационные 

технологии, 

используемые при 

конструкторско-

технологической 

подготовке 

производства и 

постоянного 

изучения 

технической, 

нормативной, 

научной литературы  

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

О
тч

ет
 



В
л
ад

ет
ь
 

Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры, используя 

различные источники 

технической 

информации по 

изучаемому вопросу, 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры и 

использования 

технической, 

нормативной, 

научной  литературы 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры и 

постоянного 

изучения 

технической, 

нормативной, 

научной литературы  

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

О
тч

ет
 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление о том, 

как использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Понимает 

необходимость 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Имеет глубокие 

знания о том, о том, 

как использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

прикладные 

программные 

средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно на 

творческом, 

инициативном уровне 

О
тч

ет
 



В
л
ад

ет
ь
 

Навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий, 

прикладных 

программных средств 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке 

Навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий, 

прикладных 

программных средств 

при выполнении 

графической части 

выполняемых 

проектов, 

оформлении 

технологической 

документации 

Навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий, 

прикладных 

программных средств 

при выполнении 

графической части 

выполняемых 

проектов, 

оформлении 

технологической и 

конструкторской 

документации, 

проведении расчетов 

О
тч

ет
 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь 

Имеет общее 

представление о том, 

как участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами 

 Имеет знания о том, 

как  участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 
Т

ео
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Умеет участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

в команде 

Умеет участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

при 

консультационной 

поддержке  

Умеет участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

на творческом уровне 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

Умением участвовать 

в разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

в команде 

Умением участвовать 

в разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

при 

консультационной 

поддержке  

Навыками участия в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

на творческом уровне 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

П
К

-1
6
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее 

представление о том, 

как осваивать на 

практике технологии, 

системы и средства 

машиностроительных 

производств 

Имеет знания о том, 

как осваивать на 

практике технологии, 

системы и средства 

машиностроительных 

производств 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

осваивать на 

практике технологии, 

системы и средства 

машиностроительных 

производств 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Уметь осваивать на 

практике технологии 

машиностроительных 

производств  

Уметь осваивать на 

практике технологии 

и системы 

машиностроительных 

производств   

Применять методики, 

положения, 

рекомендации  для 

освоения на практике 

технологий, систем и 

средств 

машиностроительных 

производств П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками действий 

осваивать на 

практике технологии 

машиностроительных 

производств 

Способностью 

осваивать на 

практике технологии, 

системы 

машиностроительных 

производств   

 Навыками 

использовать 

методики, 

положения, 

рекомендации  для 

освоения на практике 

технологий, систем и 

средств 

машиностроительных 

производств  

О
тч

ет
 

П
К

-1
7
 

З
н

ат
ь 

Имеет  представление 

об организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест 

Имеет знания об 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест 

Имеет глубокие 

знания об  

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест в 

команде  

Умеет участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест  

Умеет участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест, их 

техническом 

оснащении 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 Навыками участия в 

организации  рабочих 

мест в команде 

Навыками участия в 

организации рабочих 

мест  

Навыками участия в 

организации рабочих 

мест, их техническом 

оснащении 

О
тч

ет
 



П
К

-1
8
 

З
н

ат
ь 

Основные требования  

по разработке 

программ и методик 

контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий 

Основные формы 

документы по 

разработке программ 

и методик контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий, средств 

технологического 

оснащения,   

Правила  разработки 

программ и методик 

контроля и 

испытаний 

машиностроительных 

изделий, средств 

технологического 

оснащения,   

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Участвовать в 

разработке программ 

и методик контроля 

машиностроительных 

изделий,  

Участвовать в 

разработке программ 

и методик контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий 

Участвовать в 

разработке программ 

и методик контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий, средств 

технологического 

оснащения  П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками  

разработки программ 

и методик контроля 

машиностроительных 

изделий,  

Навыками разработки 

программ и методик 

контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий 

Навыками разработки 

программ и методик 

контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий, средств 

технологического 

оснащения  

О
тч

ет
 

П
К

-1
9
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее 

представление о 

выполнении работы 

по унификации 

технологических 

процессов, средств и 

систем 

технологического 

оснащения, 

Имеет знания о 

выполнении работы 

по унификации 

технологических 

процессов, средств и 

систем 

технологического 

оснащения, 

 Правила выполнения 

технологических 

процессов на основе 

типовых, групповых  

технологических 

процессов и 

стандартизации 

средств и систем их  

технологического 

оснащения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 



У
м

ет
ь
 

Выполнять  работы 

по унификации 

технологических 

процессов 

Выполнять работы по 

унификации 

технологических 

процессов и  средств 

технологического 

оснащения  

Разрабатывать 

технологические 

процессы на основе 

типовых, групповые  

технологические 

процессы и выбирать 

средства и системы 

их  технологического 

оснащения П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками 

выполнения работы 

по унификации 

технологических 

процессов 

Навыками 

выполнения работы 

по унификации 

технологических 

процессов, средств 

технологического 

оснащения  

Навыками разработки 

технологических 

процессов на основе 

типовых, групповых  

технологических 

процессов и выбора 

средств и систем их  

технологического 

оснащения 

О
тч

ет
 

П
К

-2
0
 

З
н

ат
ь 

Основные положения 

тестовых документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

Основные формы 

тестовых документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

Правила составления  

и оформления 

тестовых документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации,  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Оформлять основные 

тестовые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

Разрабатывать и 

оформлять основные 

формы тестовых 

документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

Разрабатывать  и 

оформлять планы, 

программы, методики 

и основные формы 

тестовых документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



В
л
ад

ет
ь
 

Навыками 

оформления 

основных тестовых 

документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации 

Навыками разработки 

основных форм 

тестовых документов, 

входящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации и 

оформления 

технологической 

документации: 

маршрутной карты, 

операционной карты, 

карты эскизов и 

документов 

технического 

контроля 

Способностью 

разрабатывать планы, 

программы и 

методики, другие 

тестовые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации,  

навыками 

оформления 

технологической 

документации: 

маршрутной карты, 

операционной карты, 

карты эскизов и 

документов 

технического 

контроля 

О
тч

ет
 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается 

проведением консультаций с руководителем практики, оцениванием ответов на 

теоретические вопросы, выполнением индивидуальных заданий. Контролируемые 

разделы практики, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 



    

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства**  

1  
Подготовительный этап ОК-5, ОПК -2 

Тестирование по 

ТБ 

2  
Производственный 

ОПК-3,4 

ПК-1,16,17,20 

Устный опрос 

3  

Этап обработки и анализа полученной 

информации 

ОПК-3, 

ПК-3,16,17,20 

Устный опрос 

4  

Подготовка отчета по практике 
ОК-5, 

ПК-14,20 

Отчет 

. 

 

Критерии и шкала оценивания тестирования 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» Выполнение более 60% тестовых заданий 

«не 

зачтено» 
Выполнение менее 60% тестовых заданий 

 
Критерии и шкала оценивания устных ответов 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся даёт правильное и полное определение 

понятий; понимает материал, обосновывает свои суждения и 

приводит необходимые примеры, излагает материал 

последовательно и правильно  

 

«хорошо» 
Обучающийся даёт правильное определение понятий; 

понимает материал 

«удовлетворительно» 
Обучающийся даёт правильное определение основных 

понятий; понимает материал в целом, дает правильные 

ответы после наводящих вопросов 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не способен дать правильное определение 

основных понятий,  не понимает материал  

 

 

 

 

 

 

 



                                  Критерии и шкала оценивания отчета 

  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности;  

– материал изложен грамотно, доказательно;  

– свободно используются понятия, термины, формулировки;  

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций  

«хорошо» 

–отчет выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

– грамотно используется профессиональная терминология;  

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно;  

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции  

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи 

в изложении материала;  

– низкий уровень оформления документации по практике;  

– носит описательный характер, без элементов анализа;  

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций  

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями;  

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер  

 
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема технологической практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-бальная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«Отлично» Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

Эталонный 



профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«Хорошо» Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме 

программы практики; 

– полностью выполнил программу, с 

незначительными отклонениями от 

качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный 

исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме, в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но с незначительными 

недостатками; 

– грамотно используется профессиональная 

терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не 

всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных 

заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Стандартный 

«Удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся:  

– выполнил программу практики, однако 

часть заданий вызвала затруднения;  

– не проявил глубоких знаний теории и 

умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в планировании и решении задач;  

– в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности.  

Отчет:  

– низкий уровень владения 

  

Пороговый 



профессиональным стилем речи в 

изложении материала;  

– низкий уровень оформления 

документации по практике;  

– носит описательный характер, без 

элементов анализа;  

– низкое качество выполнения заданий, 

направленных на формирование 

компетенций  

   
 

«Не-

удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся:  

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий;  

– не выполнил программу практики в полном объеме.  

Отчет:  

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями;  

– описание и анализ видов профессиональной 

деятельности, выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

Компетен- 

ции не 

сформирова-

ны 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Теоретические вопросы (для оценки знаний):  

 

 

1. Современные информационные технологии, используемые при конструкторско-

технологической подготовке производства  

2. Система разработки т постановки продукции на производство (СРПП0 

3. Единая система технологической документации (ЕСТД), 

4. Единой системы конструкторской  документации (ЕСКД). 

5. Выбор вида заготовки, оборудования, режущего и контрольно-измерительного        

инструмента при  разработке технологических процессов; 

6. Оптимальные технологии,  контроль качества  технологических процессов и качества 

изделий на предприятии, где проходит практика; 

7. Должностные обязанности технолога и конструктора. 



8. Требования  унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения  при разработке технологических процессов 

9. Правила  оформления технологической документации: маршрутной карты, 

операционной карты, карты эскизов и документов технического контроля. 

10. Оформление документов технического контроля. 

 

Пример теста по охране труда  

 

1. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

- о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- о каждом несчастном случае; 

-об ухудшении своего здоровья;  

-о всем перечисленном.  

2. Кем осуществляется расследование несчастных случаев на производстве?  

- Комиссией, назначенной руководителем предприятия.  

- Отделом охраны труда.  

- Инспектором Гостехнадзора.  

- Профсоюзным комитетом.  

- Отделом внутренних дел.  

3 Когда проводится целевой инструктаж по охране труда?  

- При направлении на выполнение разовой или временной работы.  

- При переводе работника из одного цеха в другой.  

- При изменении технологии или после несчастного случая.  

- После выхода из перерыва.  

  

 

3.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

К зачету студент представляет:  

- отчет;  

- дневник прохождения практики; 

-результаты устного опроса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой практики, и процедур оценивания ее результатов с помощью спланированных 

оценочных средств. 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов прохождения 

практики 

Теоретические 

вопросы 

Примерный перечень теоретических вопросов выдается на собрании, 

предшествующем прохождению практики. Оценка ответов 

проводится руководителем от университета во время консультаций. 
Тесты по ТБ Оценка результатов выполнения тестов, проводится во время 

консультаций с руководителем. 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

и оценивания результатов обучения 

 

         Промежуточная аттестация по результатам технологической практики проводится в 

форме дифференцированного зачета.  

        При определении оценки при простановке дифференцированного зачета 

руководитель учитывает результаты оценки отчета по практике, знание теоретического 

материала. 

Руководитель практики, оценивая уровни сформированности компетенций у 

обучающегося, заполняет таблицу. 

      Уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком 

«+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня 

сформированности компетенции учитываются все виды работы.        

               

Код 

компетен-

ции 

Содержание компетенции Уровни сформированности  компетенций 

высокий базовый мини-

мальный 

компетен

-ция не 

освоена 

ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

    

ОПК-2 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

    



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3 способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

    

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, 

связанных с 

машиностроительными 

производствами, выборе 

оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий 

решения на основе их 

анализа 

    

ПК-16 способность осваивать на 

практике и совершенствовать 

технологии, системы и 

средства 

машиностроительных 

производств, участвовать в 

разработке и внедрении 

оптимальных технологий 

изготовления 

машиностроительных 

изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и 

эффективному 

использованию материалов, 

оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов 

параметров технологических 

процессов для их реализации 

    

ПК-17 способность участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах рабочих мест, 

их технического оснащения, 

    



размещения оборудования, 

средств автоматизации, 

управления, контроля и 

испытаний, эффективного 

контроля качества 

материалов, технологических 

процессов, готовой 

продукции 

ПК-18 способность участвовать в 

разработке программ и 

методик контроля и 

испытания 

машиностроительных 

изделий, средств 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации 

и управления, осуществлять 

метрологическую поверку 

средств измерения основных 

показателей качества 

выпускаемой продукции, в 

оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, 

разработке мероприятий по 

его предупреждению и 

устранению 

    

ПК-19   способность осваивать и 

применять современные 

методы организации и 

управления 

машиностроительными 

производствами, выполнять 

работы по доводке и 

освоению технологических 

процессов, средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, 

по определению соответствия 

выпускаемой продукции 

требованиям 

регламентирующей 

документации, по 

стандартизации, унификации 

технологических процессов, 

средств и систем 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации 

и управления выпускаемой 

    



продукцией    

ПК_20 способность разрабатывать 

планы, программы и 

методики, другие тестовые 

документы, входящие в 

состав конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины, экологической 

безопасности 

машиностроительных 

производств    

    

     
         Руководитель при оценивании уровня сформированности компетенций у 

обучающегося должен руководствоваться:  

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией;  

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;  

– качеством ведения отчетной документации;  

– исполнительской дисциплиной обучающегося;  

–наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучающегося. 

 

 

Разработчик:  канд.техн.наук, доцент, 

доцент кафедры ТМ и К                                               Н.Н. Грушева 

 

 


