
 
 

 



1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель проведения научно- исследовательской работы: развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся в определенной сфере научной деятельности по 

теме собственного тематического исследования, ограниченного конкретной научной задачей. 

Задачами  практики являются: 

            -подготовка технически компетентного профессионала, обладающего углубленными 

теоретическими знаниями, полученными в ходе обучения, способного формировать и развивать 

практические навыки и компетенции; 

             - выявление   актуальных научных проблем;  

-ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств по теме исследования; 

- обоснование актуальности,  практической значимости темы научного исследования; 

 - разработка плана и программы проведения научного исследования; 

 - проведение исследования; 

- разработка те6оретической модели исследуемой технологии, метода отработки и т.д.; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования 

- сбор, обработка, анализ и формулирование выводов по результатам исследования. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

         Научно-исследовательская работа Б2.П3 относится к Блоку2. Практики, подразделу Б2.П – 

Производственная практика.  

        Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изу-

чении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисци-

плины ОПОП 

1 ПК-10 Процессы и операции формо-

образования 

Основы научных исследова-

ний и планирование экспери-

мента 

Профессиональный иностран-

ный язык 

Мастерские 

Автоматизация производ-

ственных процессов в маши-

ностроении 

Организация процесса создания 

и освоения новой техники в ма-

шиностроении 

Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

2 ПК-11 Инженерная и компьютерная 

графика 

САПР технологических процес-

сов 

 



3 ПК-12 Основы научных исследова-

ний и планирование экспери-

мента 

 

 

 

Системы автоматического 

управления 

Организация процесса создания 

и освоения новой техники в ма-

шиностроении 

Преддипломная практика 

4 ПК-13 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Основы научных исследова-

ний и планирование экспери-

мента 

 

5 ПК-14 Основы научных исследова-

ний и планирование экспери-

мента 

Производственная практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

 Способ проведения практики - стационарная / выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Научно-исследовательская работа проводится на базе кафедры технологии металлов и 

конструирования и промышленных предприятий Забайкальского края. Научно-

исследовательская работа  проводится в соответствии с программой практики. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной катего-

рии обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации.  

Руководство научно-исследовательской работой по программе  подготовки бакалавров 

осуществляют назначенные по приказу руководитель от университета и руководитель от пред-

приятия. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ПК-10 способность к пополнению знаний за счет научно-технической инфор-



мации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследова-

ния в области разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств 

ПК-11 способность выполнять работы по моделированию продукции и объек-

тов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять ал-

горитмическое и программное обеспечение средств и систем машино-

строительных производств 

ПК-12 способность выполнять работы по диагностике состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с использованием необхо-

димых методов и средств анализа 

ПК-13  способность проводить эксперименты по заданным методикам, обра-

батывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных 

исследований, готовить данные для составления научных обзоров и пуб-

ликаций 

ПК-14  способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внед-

рению результатов исследований и разработок в практику машинострои-

тельных производств  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опыта 

по направлению исследования; 

- стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования; 

- основные принципы  диагностики состояния динамики объектов маши-

ностроительных производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа; 

-  методику  проведения экспериментов, обработки и анализа результатов 

по теме научного исследования; 

- принципы описания  выполнения научных исследований,  подготовки 

данных для составления научных  исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств  

Уметь - Производить сбор научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследования; 

- применять стандартные пакеты и средства автоматизированного проек-



тирования; 

-  использовать основные принципы диагностики состояния динамики 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых 

методов и средств анализа; 

- применять заданные методики  проведения экспериментов, обработки и 

анализа результатов; 

- производить  описание выполнения научных исследований,  подготовку 

данных для составления научных  исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств  

Владеть - навыками применения  стандартные пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования; 

- навыками диагностики состояния динамики объектов машинострои-

тельных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа; 

-  заданными методиками  проведения экспериментов, обработки и анали-

за результатов; 

- навыками описания выполнения научных исследований,  подготовки 

данных для составления научных  исследований и разработок в практику 

машиностроительных производств  

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетные единицы,  108часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики* 

Виды учебной деятельности** на практике, 

включая самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности, со-

ставление индивидуального плана прохож-

дения практики совместно с руководителем 

практики от университета (18час.) 

2. Производственный Составление плана проведения НИР в соот-

ветствии с индивидуальными задачами ис-

следования.Изучение правил эксплуатации 

исследовательского оборудования; методов 

анализа и обработки экспериментальных 



данных.  Изучение заданных методик  про-

ведения экспериментов  (36час.) 

3 Этап обработки и анализа полу-

ченной информации 

Проведение аналитических научных иссле-

дований. Выявление закономерностей, про-

ведение научного обоснования конструкции, 

способа обработки и пр. Формулирование 

выводов по результатам аналитических 

научных исследований.  Анализ возможно-

сти внедрения результатов исследований, 

презентация результатов проведенного ис-

следования на научно-практической студен-

ческой конференции,   (36 час.) 

 

4 Подготовка отчета по практике Оформление отчета. Выполнение презента-

ции. (18 час.) 

 

6. Формы отчетности по практике 

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в пери-

од практики (Приложение 1). 

- Отчет по практике, которыйявляется документом обучающегося, отражающим, выпол-

ненную 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 Прило-

жении 2 представлен пример оформления титульного листа. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного зачё-

та. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о формировании фондов 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации и представлен в Приложении 3 к программе практик. 

 

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

практики 



8.1. Основная литература* 

8.1.1. Печатные издания 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования. – Москва: Академический проект, 

2008. – 194 с. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. – 

Москва: Академия, 2010. -128 с. 

3. Методология научных исследований в машиностроении / С. К. Сысоев [и др.]; под 

ред. С.К. Сысоева. - 2-е изд., испр. - Красноярск: СГАУ, 2014. - 252 с.  

4. Планирование, организация и проведение научных исследований в машиностроении: 

учеб. пособие / Барботько Анатолий Иванович [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 500 с. - 

ISBN 978-5-94178-402-8: 840-72. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Быков, В.В. Исследовательское проектирование в машиностроении / В. В. Быков, В. 

П. Быков; Быков В.В.; Быков В.П. - Moscow: Машиностроение, 2011. - . - Исследовательское 

проектирование в машиностроении [Электронный ресурс] / Быков В.В., Быков В.П. - М.: 

Машиностроение, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755874.html. - ISBN 

978-5-94275-587-4. 

8.2. Дополнительная литература* 

8.2.1. Печатные издания 

    1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. - 3-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-394-00392-9 :  

2. Основы научных исследований: учеб. пособие / Б.И. Герасимов [и др.]. - Москва: Фо-

рум, 2011. - 269 с. - (Высшее образование). - *. - ISBN 978-5-91134-340-8  

3. Давыдов В.П. Методология и методика научного исследования. – Москва: Логос, 2006. - 

127 с. 

4. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент): моногр.– 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005.-  363 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Крылатков, Петр Петрович. Исследование систем управления: Учебное пособие / 

Крылатков Петр Петрович; Крылатков П.П., Кузнецова Е.Ю., Фоминых С.И. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 127. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-

05351-7  

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/ 

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 

9.1Базы 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           образователь-

ным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и про-

фессионального 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  

9.2Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader.  

2. ESETNOD32 SmartSecurityBusinessEdition  

3. FoxitReader   

http://listlib.narod.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://techlib.org/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


4. MSOfficeStandart 2013.  

5. АИБС "МегаПро".  

6. MSWindows 7.  

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

8. СПС "Консультант Плюс"  

9. Аскон Компас-3D LT  

10. AutodeskAutoCad 2015  

11. AdobePhotoshop  

12. MozillaFirefox  

10.Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

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

08-22Учебная  аудитория для самостоятельной 

работы, курсового и дипломного проектирова-

ния,  групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Компьютеры 11 ед. (Комплект ПЭВМ, 

системный блок,  монитор), специали-

зированная учебная мебель  

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации.  

 

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

08-100 Лаборатория «Машинный зал». Учеб-

ная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа и научно-исследовательской 

работы. 

Модели используемых универсальных 

металлорежущих станков, комплекты 

режущего, мерительного инструмента и 

технологической оснастки определяют-

ся  поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

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

Ауд.08-109Лаборатория резания и инструмен-

та. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), научно-исследовательской рабо-

ты, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной ат-

1. Компьютер (комплект ПЭВМ, си-

стемный блок, монитор), специализиро-

ванная учебная мебель. 

2. Станок модели 3 Б641. 

3. Станок модели 3 В642. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации.  



тестации  

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

Ауд.08-108 Лаборатория технологии машино-

строения. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), научно-исследовательской рабо-

ты, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Компьютер (комплект ПЭВМ, систем-

ный блок,  монитор), специализирован-

ная учебная мебель  

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации.  

 

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

Ауд.08-110 Научно-исследовательская лабора-

тория. Аудитория для проведения научно-

исследовательской работы. 

 

 Материально-техническое оснащение 

практики определяется поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

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

Ауд08-111 Помещение для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется  поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

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 дого-

ворам (АО «Завод горного оборудования», 

АО «Машзавод», АО «103 бронетанковый 

ремонтный завод и др.) 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными руко-

водителем практики конкретными 

заданиями 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

При прохождении практики студенты руководствуются консультациями  руководителя   

на всех этапах научно-исследовательской работы. Исходными документами являются програм-

ма научно-исследовательской работы и индивидуальный план прохождения  НИР. 



 

 

 



 



 

Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о ра-

боте 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 научно-исследовательской работе 

 

 

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 прохожде-

ния 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 вы-

полнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

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 производственной 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 научно-исследовательской работе 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки  15.03.05 - Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

подпись,  печать 

 

 

 

 

 

г. Чита20  



                                                                                                                                          Приложение 3 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

 

по Научно-исследовательской работе 

 

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 

 ПК-10 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработ-

ки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств 

Б1.Б23 Организация процесса создания и освоения но-

вой техники в машиностроении 

      + + 

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

Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и планирова-

ние эксперимента 

     +   

  Б1.В.ДВ.1.1Профессиональный иностранный язык    +     

 Б1.В.ДВ.4.1Мастерские     + +   

Б1.В.ДВ.5.1Автоматизация производственных процес-

сов в машиностроении 

     +   

Б2.У2 Учебная практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа      +   

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-11способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов маши-

ностроительных производств с использованием  стандартных пакетов и средств автома-

тизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств 

 Б1.Б14Инженерная и компьютерная графика +        

  Б1.В.ОД.9 САПР технологических процессов       +  

Б2.НИР Научно-исследовательская работа      +   

Этапы формирования компетенций 1     2 3  



 

 

 

 

 
 

ПК-12способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа 

Б1.Б19Системы автоматического управления       +  

 Б1.Б23 Организация процесса создания и освоения но-

вой техники в машиностроении 

      + + 

  Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и планиро-

вание эксперимента 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа      +   

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3 

ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать 

и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций 

Б1.Б20 Метрология, стандартизация и сертификация  +       

Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и планирова-

ние эксперимента 

     +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа      +   

Этапы формирования компетенций  1    2   

ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению 

результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и планирова-

ние эксперимента 

     +   

Б2.П.1Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

   +     

Б2.НИР Научно-исследовательская работа      +   

Б2.П4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций    1  2  3 



Заочная форма 

 
 

Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПК-10 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации оте-

чественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, экс-

плуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств 

Б1.Б23 Организация процесса создания и освое-

ния новой техники в машиностроении 

        + + 

Б1.В.ОД.3Процессы и операции формообразова-

ния 

    + +     

Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и пла-

нирование эксперимента 

      +    

  Б1.В.ДВ.1.1Профессиональный иностранный 

язык 

   +       

 Б1.В.ДВ.4.1Мастерские      + +    

Б1.В.ДВ.5.1Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

       +   

Б2.У2 Учебная практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

       +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 6 17 

ПК-11 способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов машино-

строительных производств с использованием стандартных пакетов, и средств автоматизи-

рованного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств 

 Б1.Б14Инженерная и компьютерная графика + +         

  Б1.В.ОД.9 САПР технологических процессов       +    

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Этапы формирования компетенций 1 2     3 4   



 
 

 

 

 

ПК-12способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов ма-

шиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа 

Б1.Б19Системы автоматического управления      +     

 Б1.Б23 Организация процесса создания и освое-

ния новой техники в машиностроении 

        + + 

  Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и пла-

нирование эксперимента 

      +    

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3 4 5 

ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и 

анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные 

для составления научных обзоров и публикаций 

Б1.Б20 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

   +       

Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и пла-

нирование эксперимента 

      +    

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Этапы формирования компетенций    1   2 3   

ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению ре-

зультатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств 

Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и пла-

нирование эксперимента 

      +    

Б2.П.1Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

     +     

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Б2.П4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3  4 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успе-

ваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений 

обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обуче-

ния и формирования компетенций. 

 

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

 а
тт

ес
та

-

ц
и

я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
0
  

З
н

ат
ь 

Имеет представление 

о научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

О действиях по по-

полнению знаний за 

счет научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

О необходимости 

изучения научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

для повышения ква-

лификации Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Производить сбор 

научно-технической 

информации отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

направлению иссле-

дования  

 

Производить сбор и 

анализ научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

Производить сбор, 

анализ, классифика-

цию   научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками сбора  

научно-технической 

информации отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

направлению иссле-

дования  

 

Навыками сбора и 

анализа  научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

 

Навыками сбора, 

анализа, классифика-

ции  научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь
 

Имеет представление 

о стандартных паке-

тах и средствах ав-

томатизированного 

проектирования 

Имеет прочные зна-

ния о стандартных 

пакетах и средствах 

автоматизированного 

проектирования 

Имеет глубокие зна-

ния о стандартных 

пакетах и средствах 

автоматизированного 

проектирования 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Применять стандарт-

ные пакеты и сред-

ства автоматизиро-

ванного проектиро-

вания при консульта-

тивной поддержке 

Применять стандарт-

ные средства автома-

тизированного про-

ектирования  

 

Применять стандарт-

ные  программы ав-

томатизированного 

технологического 

обеспечения  и вы-

полнения чертежей. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

-

д
ан

и
я 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками примене-

ния стандартных па-

кетов и средств ав-

томатизированного 

проектирования при 

консультативной 

поддержке 

Навыками примене-

ния стандартных   

средств автоматизи-

рованного проекти-

рования  

Навыками примене-

ния программ авто-

матизированного 

технологического 

обеспечения  и вы-

полнения чертежей. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
а-

н
и

я 

П
К

-1
2
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление 

о работах по диагно-

стике состояния ди-

намики объектов 

машиностроитель-

ных производств  

Имеет прочные зна-

ния о работах по диа-

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

использованием не-

обходимых методов  

Имеет глубокие зна-

ния о работах по диа-

гностике состояния 

динамики объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

использованием не-

обходимых методов 

и средств анализа Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Использовать основ-

ные принципы  диа-

гностики состояния 

динамики объектов 

машиностроитель-

ных производств; 

 

Использовать основ-

ные принципы диа-

гностики состояния 

динамики объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

применением необ-

ходимых методов  

 

Выполнять диагно-

стику состояния ди-

намики объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

применением необ-

ходимых методов и 

средств анализа  

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



В
л
ад

ет
ь
 

Навыками использо-

вания основных 

принципов  диагно-

стики состояния ди-

намики объектов 

машиностроитель-

ных производств  

 

Навыками использо-

вания основных 

принципов диагно-

стики состояния ди-

намики объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

применением необ-

ходимых методов  

Навыками использо-

вания основных 

принципов диагно-

стики состояния ди-

намики объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

применением необ-

ходимых методов и 

средств анализа  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 з

ад
ан

и
я 

П
К

-1
3
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее пред-

ставление, характе-

ризующее способ-

ность проводить экс-

перименты по задан-

ным методикам,  

Понимает необходи-

мость проведения 

экспериментов по 

заданным мето-

дикам, обработки и 

анализа результатов 

Имеет глубокие зна-

ния для обладания 

способностью прово-

дить эксперименты 

по заданным мето-

дикам,  обрабатывать 

и анализировать ре-

зультаты, описывать 

выполнение научных 

исследований 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

 Применять заданные 

методики  проведе-

ния экспериментов, 

обработки  результа-

тов 

Применять заданные 

методики  проведе-

ния экспериментов, 

обработки и анализа 

результатов, произ-

водить  описание вы-

полнения научных 

исследований 

Применять заданные 

методики  проведе-

ния экспериментов, 

обработки и анализа 

результатов, произ-

водить  описание вы-

полнения научных 

исследований,  под-

готовку данных для 

составления научных  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Способностью про-

водить эксперименты 

по заданным мето-

дикам, обрабатывать  

результаты 

Способностью про-

водить эксперименты 

по заданным мето-

дикам, обрабатывать 

и анализировать ре-

зультаты, описывать 

выполнение научных 

исследований 

Способностью про-

водить эксперименты 

по заданным мето-

дикам, обрабатывать 

и анализировать ре-

зультаты, описывать 

выполнение научных 

исследований, гото-

вить данные для со-

ставления научных 

обзоров  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 



П
К

-1
4

 

З
н

ат
ь 

Имеет представление 

о выполнении работ 

по составлению 

научных отчетов 

Имеет прочные зна-

ния по выполнению 

работ по составле-

нию научных отче-

тов, внедрению ре-

зультатов исследова-

ний  

Имеет глубокие зна-

ния о действиях по 

выполнению работ 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению результа-

тов исследований и 

разработок в практи-

ку машинострои-

тельных производств 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Осуществлять рабо-

ты по  подготовке 

данных для состав-

ления научных отче-

тов,  

Выполнять работы 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению результа-

тов исследований  

 Выполнять работы 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению результа-

тов исследований и 

разработок в практи-

ку машинострои-

тельных производств  П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками выполне-

ния работы по  под-

готовке данных для 

составления научных 

отчетов 

Навыками выполне-

ния работы по  под-

готовке данных для 

составления научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

ваний  

Навыками выполне-

ния работы по  под-

готовке данных для 

составления научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

 

 
2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении теку-

щего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования ком-

петенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой вы-

полнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов.  

. Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины* 

Код контролируе-

мой компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Усвоение полученных во время 

теоретического обучения зна-

ний. 

    

     
 

ПК-10,11,12,13,14 
Устный опрос 

Презентация 

2 Оформление отчета ПК-10,11,12,13,14 Отчет 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания устных ответов 

 

Оценка Критерий оценки 

«Отлично 

Обучающийся даёт правильное и полное определение понятий; 

понимает материал, дает обоснование своим суждениям и под-

тверждает их примерами из изученного теоретического курса, в 

том числе сформулированными самостоятельно; излагает матери-

ал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-

го языка.  

 

«Хорошо» 

Обучающийся даёт правильное определение понятий; понимает 

материал, приводит необходимые примеры.  

 

 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся даёт правильное определение основных понятий; в 

целом понимает материал  

 

«Неудовлетворительно» 
Обучающийся не способен дать правильное определение понятий; 

не понимает материала примеры  

 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

Шкала оцени-

вания 
Критерии 

Отлично Электронная презентация  соответствует целям и задачам практики, 

достаточно полно представлены результаты индивидуальных иссле-

дований и разработок,  графические иллюстрации в  необходимом 

объеме, правильные действия по применению знаний на практике     

Хорошо Электронная презентация  соответствует целям и задачам практики, 

недостаточно представлены результаты индивидуальных исследова-

ний и разработок,  графические иллюстрации в  необходимом объеме, 



правильные действия по применению знаний на практике     

Удовлетвори-

тельно 

Электронная презентация  соответствует целям и задачам практики, 

представлены фрагменты результатов индивидуальных исследований 

и разработок,  графические иллюстрации в недостаточном объеме, 

правильные действия по применению знаний на практике     

Не-

удовлетвори-

тельно 

Электронная презентация не соответствует целям и задачам практики, 

представлены фрагменты результатов индивидуальных исследований 

и разработок,  графические иллюстрации в недостаточном объеме  

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

 

Шкала оценивания Критерий оценки 

«Отлично 

– Отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями;  

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности;  

– материал изложен грамотно, доказательно;  

– свободно используются понятия, термины;  

– выполненные задания соотносятся с формированием компе-

тенций; 

- высокое качество оформления. 

 
 

«Хорошо» 

-Отчет выполнен  не в полном объеме, но в соответствии с предъ-

являемыми требованиями;  

– грамотно используется профессиональная терминология;  

– материал излагается четко и полно, но не всегда последователь-

но;  

– представлен анализ выполненных заданий; 

 - недостаточно четко соотносятся выполненные задания с форми-

рованием определенных компетенций.  

 

 

«Удовлетворительно» 

-Объем  и качество выполнения отчета не соответствуют предъяв-

ляемым требованиям;  

– низкий уровень профессиональной терминологии;  

– материал излагается фрагментно,  не последовательно;  

–  анализ выполненных заданий носит описательный характер; 



 - недостаточное соотношение выполненных заданий с формиро-

ванием  компетенций.  

 

«Неудовлетворительно» 

-Отчет и другие документы по практике выполнены в недостаточ-

ном объеме и не оформлены в соответствии с требованиями;  

– описание и анализ  проведенных работ, выполненных заданий не 

соответствуют требованиям или носят фрагментарный характер  

 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов НИР при проведении промежуточ-

ной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня  умений и опыта 

научно-исследовательской деятельности. Для оценивания результатов обучения при про-

ведении промежуточной аттестации используется 4-бальная шкала: «Отлично», «Хоро-

шо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

Шкала оцени-

вания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«Отлично» Обучающийся:  

– своевременно, качественно выполнил весь объем рабо-

ты, требуемый программой практики;  

– показал глубокую теоретическую, методическую, про-

фессионально-прикладную подготовку;  

– умело применил полученные знания во время прохож-

дения практики;  

– ответственно и с интересом относился к своей работе.  

Отчет: 

 - выполнен в полном объеме и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями;  

– результативность практики представлена в количе-

ственной и качественной обработке, продуктах деятель-

ности;  

Эталонный 



– материал изложен грамотно, доказательно;  

– свободно используются понятия, термины;  

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций; 

- высокое качество оформления. 

компетенций  

«Хорошо» Обучающийся:  

– демонстрирует достаточно полные знания всех профес-

сионально-прикладных и методических вопросов в объе-

ме программы практики;  

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров;  

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинте-

ресованный в будущей профессиональной деятельности. 

 Отчет: 

- выполнен не в полном объеме, но в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

– грамотно используется профессиональная терминоло-

гия;  

– материал излагается четко и полно, но не всегда после-

довательно;  

– представлен анализ выполненных заданий; 

 - недостаточно четко соотносятся выполненные задания 

с формированием определенных компетенций.  

 

Стандартный 

«Удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся:  

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения;  

– не проявил глубоких знаний теории и умения приме-

нять ее на практике, допускал ошибки в планировании и 

решении задач;  

– в процессе работы не проявил достаточной самостоя-

Пороговый 



тельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет:  

-объем  и качество выполнения отчета не соответствуют 

предъявляемым требованиям;  

– низкий уровень профессиональной терминологии;  

– материал излагается фрагментно,  не последовательно;  

–  анализ выполненных заданий носит описательный ха-

рактер; 

 - недостаточное соотношение выполненных заданий с 

формированием компетенций.  

 

Не-

удовлетвори-

тельно 

Обучающийся:  

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет приме-

нить их на практике, не способен самостоятельно проде-

монстрировать наличие знаний при решении заданий;  

– не выполнил программу практики в полном объеме.  

Отчет: 

- документы по практике выполнены в недостаточном 

объеме и не оформлены в соответствии с требованиями;  

– описание и анализ  проведенных работ, выполненных 

заданий не соответствуют требованиям или носят фраг-

ментарный характер 

Компетенции 

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 

Примерные вопросы: 

-Виды эксперимента: химический, физический, технический, социальный. 

-Принципы планирования эксперимента. 

-Принципы отбора исследуемых входных и выходных параметров. 

-Принципы построения схемы однофакторного эксперимента. 

-Принципы построения схемы многофакторного эксперимента. 



-Постановка целей и задач исследования. 

- Организация научной работы. 

- Основные направления научных исследований, проблематика, 

достижения, перспективы развития. 

- Сбор априорной информации перед планированием эксперимента 

- Научный и промышленный эксперимент 

- Классификация экспериментов по обобщенным признакам: структура, 

стадия научных исследований, организация, постановка задачи, способ 

проведения. 

- Общая схема статистического подхода к планированию эксперимента 

- Понятие планирования эксперимента. Параметр оптимизации и функция 

отклика. 

- Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

- Простейшие способы построения обобщенного отклика. 

- Принятие решений после построения модели процесса 

- Интерпретация результатов 

- Полный факторный эксперимент типа 2k. 

- Полный факторный эксперимент и математическая модель. 

- Требования к параметру оптимизации. 

- Реализация плана эксперимента. 

- Принятие решений перед планированием эксперимента. 

- Проверка адекватности модели. 

- Проверка значимости коэффициентов 

-Разработка технологии эксперимента. 

-Создание установки, сбор и монтирование приборов. 

-Патентные исследования. 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

       Перед сдачей зачета студент представляет руководителю:  

- отчет о НИР;  

- дневник прохождения практики, содержащий оценку работы студента руководителем прак-

тики от профильной организации и заключение о результатах практики руководителя НИР; 

- электронную презентацию. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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



ния компетенций 

 
4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных ме-

роприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей про-

граммой практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланиро-

ванных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меропри-

ятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Устный опрос Проводится во время консультаций с руководителем НИР 

 
Электронная 

презентация 

Представляется после прохождения практики. Повышает эффек-

тивность наглядности разработок и исследований. 

 

 

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации по НИР в форме 

зачета с оценкой и оценивания результатов 

 
Руководитель НИР:  

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана НИР;  

– заполняет аттестационный лист по НИР, оценивая уровни сформированности компетенций 

(качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у обучающегося; ре-

зультаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень сформированности компетен-

ции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько 

видов работы, то при оценивании уровня сформированности компетенции учитываются все 

виды работы): 

 

Код ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 

Уровни сформированности  компетенций 

высокий базовый минималь-

ный 

компетен-

ция не осво-

ена 

ПК-10 способностью к 

пополнению зна-

ний за счет науч-

но-технической 

информации оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

    



по направлению 

исследования в 

области разработ-

ки, эксплуатации, 

автоматизации и 

реорганизации 

машинострои-

тельных произ-

водств 

ПК-11 способностью к 

пополнению зна-

ний за счет науч-

но-технической 

информации оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по направлению 

исследования в 

области разработ-

ки, эксплуатации, 

автоматизации и 

реорганизации 

машинострои-

тельных произ-

водств 

    

ПК-12 способностью 

выполнять работы 

по диагностике 

состояния дина-

мики объектов 

машинострои-

тельных произ-

водств с исполь-

зованием необхо-

димых методов и 

средств анализа 

    

ПК-13 способностью 

проводить экспе-

рименты по за-

данным ме-

тодикам, обраба-

тывать и анализи-

ровать результа-

ты, описывать 

выполнение 

научных исследо-

ваний, готовить 

данные для со-

ставления науч-

ных обзоров и 

публикаций 

 

    



ПК-14 способностью 

выполнять работы 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению ре-

зультатов иссле-

дований и разра-

боток в практику 

машинострои-

тельных произ-

водств 

    

 
– выставляет оценку за выполнение программы НИР;  

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет обучающе-

гося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний.  

Руководитель при оценивании уровня сформированности компетенции у обучающегося дол-

жен 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 

 


