
 
                                                                                              

 

 



1.  Цель и задачи   учебной практики по получению первичных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

     

Цель проведения практики изучение основ научно-исследовательской 

деятельности  при технической подготовке производства новых изделий и модернизации 

процессов изготовления выпускаемых. 

         Задачами  практики являются:  -  подготовка технически компетентного 

профессионала, обладающего углубленными теоретическими знаниями, полученными в 

ходе обучения, способного формировать и развивать практические навыки и 

компетенции; 

- приобретение знаний о проведении научно-исследовательских работ, их 

экономической эффективности, формирование навыков работы с отечественной и 

зарубежной научно-технической информацией  по направлению научного исследования,  

получение первичных навыков работы с патентным фондом. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

         Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности Б2.У2 относится к Блоку 2 Практики, подразделу Б2.У 

– Учебная практика. 

         Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

№ 

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 

Основы научных 

исследований и планирование 

эксперимента 

 

Машиностроительное 

Гидропривод станков и 

приспособлений 

Преддипломная практика 



черчение 

Проектирование заготовок 

Заготовительное производство 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

2 ОПК-2 Информатика 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

САПР технологических 

процессов 

Преддипломная практика 

3 ОПК-3 Информатика  

Инженерная и компьютерная 

графика 

Теория машин и механизмов 

Детали машин и основы 

конструирования 

Оборудование 

машиностроительного 

производства 

Машиностроительное 

черчение 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

САПР технологических 

процессов 

Преддипломная практика 

4 ОПК-4 Теория машин и механизмов 

Сопротивление материалов 

Технологические процессы в 

машиностроении 

Основы технологии 

машиностроения 

Техническое творчество 

Гидропривод станков и 

приспособлений 

Проектирование 

машиностроительного 

производства 

Технологическая оснастка 

Ремонт и восстановление 



Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

машиностроительной продукции 

Основы ремонтных технологий 

Преддипломная практика 

5 ПК-10 Процессы и операции 

формообразования 

Основы научных 

исследований и планирование 

эксперимента 

Профессиональный 

иностранный язык 

Мастерские 

Автоматизация 

производственных процессов 

в машиностроении 

Организация процесса создания 

и освоения новой техники в 

машиностроении 

Научно-исследовательская 

работа 

6 ПК-16 Технологические процессы в 

машиностроении 

 Процессы и операции 

формообразования 

Основы технологии 

машиностроения  

Оборудование 

машиностроительного 

производства  

Режущий инструмент 

Резание материалов  

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

История развития техники 

Мастерские 

Техническое творчество 

Автоматизация 

производственных процессов 

в машиностроении 

Роботы и манипуляторы 

 Проектирование заготовок 

Заготовительное производство 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

Гидропривод станков и 

приспособлений 

Организация процесса создания 

и освоения новой техники  

Технология машиностроения 

САПР технологических 

процессов  

Проектирование 

машиностроительного 

производства 

Технологическая оснастка 

Ремонт и восстановление 

машиностроительной продукции 

Основы ремонтных технологий  

Технологические основы 

сборочного производства 

Сборка и монтаж изделий в 

машиностроении 

Преддипломная практика 

 



профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

6 ПК-17 Оборудование 

машиностроительного 

производства  

Резание материалов 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

История развития техники 

Мастерские  

Автоматизация 

производственных процессов 

в машиностроении 

Роботы и манипуляторы 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

 

Технология машиностроения 

Проектирование 

машиностроительного 

производства 

Технологическая оснастка  

Преддипломная практика 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

 Способ проведения практики: стационарная / выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности проводится на базе кафедры технологии металлов и 

конструирования и промышленных предприятий Забайкальского края. Учебная 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 учебной практикой по программе  подготовки бакалавров 

осуществляют назначенные по приказу руководитель от университета и руководитель от 

профильного 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 

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

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств 

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   

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  Информационную и библиографическую культуру с применением 

информационно-коммуникационных технологий, современные 

информационные технологии, обобщенные  варианты решения проблем, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью в области 

машиностроительных производств,  технологий, систем и средств 

машиностроительных производств, контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции   

Уметь Собирать необходимый для научно-исследовательской работы  материал, 

использовать современные информационные технологии, формулировать 

собственное представление о применяемых на предприятии видах 

научно-исследовательских работ по совершенствованию или внедрению 

новых  технологий, систем и средств машиностроительных производств, 

контролю качества материалов, технологических процессов, готовой 

продукции   

Владеть Навыками сбора и анализа материалов на основе современных 

информационных технологий и обобщенных вариантов решения проблем,  

навыками работы с отечественной и зарубежной научно-технической 

информацией  по направлению научного исследования, первичными 

навыками работы с патентным фондом в области новых  технологий, 

систем и средств машиностроительных производств, контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции   

 

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 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный этап Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

руководителем практики от университета 

(18час.) 

2. Производственный Планирование  научно-исследовательской 

работы. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ  в области 

конструкторско-технологического 

обеспечения  машиностроительных 

производств и выбор темы исследования. 

Мероприятия по сбору научной 

информации, ознакомление с 

направлениями научно-исследовательской 

деятельности в реальном производстве в 

области  применяемых технологических 

процессов, оборудования, технологической 

оснастки, методов контроля 

технологических параметров. Работа с 

патентами. Приобретение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (36 час.) 

3 Этап обработки и анализа 

полученной информации 

 Мероприятия по обработке и 

систематизации научной информации, 

подготовка докладов и выступлений на 

студенческих научно-практических 

конференциях(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 навыки и знания научно-

исследовательской деятельности. 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 текущего контроля успеваемости и 

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

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

2. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие / И. Г. Безуглов, В. 

В. Лебединский, А. И. Безуглов. – Москва: Академический проект, 2008. – 194 с. 

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

Москва: Академия, 2010. -128 с. 

 

 



8.1.2. Издания из ЭБС 

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

[Электронный ресурс] / В.В. Быков, В.П. Быков. — Электрон. дан. — Москва: 

Машиностроение, 2011. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3312. 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент). – 

Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005.-  363 с. 

2. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Давыдов, П. И. Образцов, А. И. 

Уман. - Москва: Логос, 2006. - 127 с. - ISBN 5-98704-088-4 

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

Форум, 2011. - 269 с. - (Высшее образование). - *. - ISBN 978-5-91134-340-8: 259-93. 

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 3-е 

изд.  Москва: Дашков и К, 2010. – 244 с.. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 

2011. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60716. 

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».  

https://e.lanbook.com/book/60716
http://listlib.narod.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://techlib.org/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


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  

9.2Перечень 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"  

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 

Компьютеры 11 ед., 

специализированная учебная мебель, 

Сканер НР ScanJet, Принтер НР 



дипломного проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций 

LaserJetP1006, 

Наличие подключения к сети «Интернет»  с 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

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.08-109Лаборатория 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 (комплект ПЭВМ, 

системный блок, монитор), 

специализированная учебная мебель. 

Микроскоп МИМ – 1 шт.  

2. Микроскоп  БМИ-1Ц– 1 шт.  

3. Микроскоп  БМИ-1– 1 шт.  

4. Станок модели 3 Б641 – 1 шт. 

Станок модели 3 В642 – 1 шт. 

 Наличие подключения к сети «Интернет»  

с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

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

Ауд.08-108 Лаборатория технологии 

машиностроения. 

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 

Компьютер (комплект ПЭВМ, 

системный блок, монитор), 

специализированная учебная мебель 

Наличие подключения к сети «Интернет» с 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

 

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

Ауд.08-110 Научно-исследовательская 

Специализированная учебная мебель. 

Материально-техническое оснащение 



лаборатория. Аудитория для проведения 

научно-исследовательской работы. 

 

практики определяется поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

 Наличие подключения к сети «Интернет»  

с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

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

 Ауд. 08-111 Помещение для профилактичес- 

кого обслуживания учебного оборудования 

  Материально-техническое оснащение 

практики             определяется  

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

Наличие подключения к сети «Интернет»  с 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

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 

 

При прохождении практики студенты руководствуются консультациями  

руководителя, спланированным содержанием практики, которое достигается поэтапно в 

соответствии с запланированными видами работ. Исходным документом является 

программа учебной практики.  

Для получения необходимых сведений студент имеет право обратиться к 

официально назначенным руководителям практики для получения необходимых 

разъяснений. 



 

 

 

 

 



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 учебной практике по получению первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

 

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_________Власов А.Н._____________ 

«____»____________________ 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 учебной 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 учебной практике по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление 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 текущей и промежуточной аттестации 

 

 

по Учебной практике по получению первичных навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

 

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.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.У2 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.П.2 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.У2 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.П.2 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.У2 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.П.2 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.У2 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.П.2 Технологическая практика    +     

 Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 

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

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств 

Б 1.Б23 Организация процесса создания и освоения 

новой техники в машиностроении  

      + + 

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

  Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и 

планирование эксперимента 

     +   

  Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный иностранный язык    +     

Б1.В.ДВ.4.1Мастерские     + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

     +   

Б2.У2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

     +   

Б2.П3Научно-исследовательская работа      +   

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

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.2.1Ремонт 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     +    



Б1.У.1 Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +       

Б2.У2 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.П.2 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.У2 Учебная практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 

     +   



 
Заочная форма 

 

деятельности 

Б2.П.1 Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

   +     

Б2.П.2 Технологическая практика    +     

Б2.П.4 Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3 4 5 6 7 

              

                                                                     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.У2 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.П.2 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.У2 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.П.2 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.У2 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.П.2 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.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.У2 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.П.2 Технологическая практика      +     

 Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 6 7 

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

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств 

Б 1.Б23 Организация процесса создания и 

освоения новой техники в машиностроении  

        + + 

  Б1.В.ОД.3 Процессы и операции 

формообразования 

    + +     

  Б1.В.ОД.6Основы научных исследований и 

планирование эксперимента 

      +    

  Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный иностранный 

язык 

   +       

Б1.В.ДВ.4.1Мастерские      + +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении 

       +   

Б2.У2 Учебная практика по получению 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

       +   

Б2.П3Научно-исследовательская работа        +   

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        +   

Б1.У.1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

   +       

Б2.У2 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.П.2 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   +          



 
        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 текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

 

К
о
м
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ц

и
и

 

П
о
к
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ат
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и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 
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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 

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.У2 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.П.2 Технологическая практика      +     

Б2.П.4 Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 7 8 9 



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 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

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 Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление о том, 

как решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры, используя 

различные источники 

технической 

информации по 

изучаемому вопросу, с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Понимает 

необходимость 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной  

культуры и 

использования 

технической, 

нормативной, научной  

литературы с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Имеет глубокие 

знания о том, о том, 

как решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры и 

постоянного изучения 

технической, 

нормативной, 

научной литературы  

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 

информационной 

культуры и 

постоянного изучения 

технической, 

нормативной, 

научной литературы  

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

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 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

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 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь
 

Имеет общее 

представление о том, 

как участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами,  

 Имеет знания о том, 

как  участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и 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 

машиностроительным

и 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 

машиностроительным

и производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа в 

команде 

Умеет участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

при 

консультационной 

поддержке  

Умеет участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и 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

 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет действиями 

участия в разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

при работе в команде 

Владеет действиями 

участия в разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий решения 

на основе их анализа 

при 

консультационной 

поддержке 

Владеет действиями 

участия в разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и 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
0
 

З
н

ат
ь
 

 Научно-техническую 

информацию по 

направлению 

исследования  

Научно-техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

исследования  

Необходимость 

пополнения знаний за 

счет научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

исследования  для 

повышения своей 

квалификации 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

  



У
м

ет
ь
 

Пополнять знания за 

счет научно-

технической 

информации по 

направлению 

исследования  

Пополнять знания за 

счет научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

исследования  

Постоянно пополнять 

знания  и повышать 

квалификацию,  

изучая научно-

техническую 

информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

исследования 

самостоятельно 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками 

пополнения знаний за 

счет информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению  

Навыками 

пополнения знаний за 

счет научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

исследования  

Способностью 

пополнения знаний за 

счет научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению 

исследования 

самостоятельно 

 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   

Уметь 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

 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками действий 

осваивать на практике 

технологии 

машиностроительных 

производств 

Навыками действий 

осваивать на практике 

технологии, системы 

машиностроительных 

производств   

Навыками действий 

осваивать на практике 

технологии, системы 

и средства 

машиностроительных 

производств  

О
тч

ет
 



П
К

-1
7
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее 

представление об 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест 

Имеет знания об 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест 

Имеет знания об 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест, их 

техническом 

оснащении 

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  

Умеет участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест, их 

техническом 

оснащении, 

Умеет участвовать в 

организации на 

машиностроительных 

производствах 

рабочих мест, их 

техническом 

оснащении, контроле 

качества 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

В
л
ад

ет
ь
 

Навыками участия в 

организации  рабочих 

мест, их технического 

оснащения 

Навыками участия в 

организации рабочих 

мест, их техническом 

оснащении, 

осуществления 

контроля и 

испытаний, 

эффективного 

контроля качества 

материалов 

Навыками участия в 

организации рабочих 

мест, их техническом 

оснащении, контроля 

и испытаний, 

эффективного 

контроля качества 

материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции   

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

 

 

 

 

 
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  
Производственный 

ОПК-2,3,4 

ПК-10,16,17 

Устный опрос 

2  

Этап обработки и анализа полученной 

информации 

ОПК-3, 

ПК- 10,16,17 

Устный опрос 

3  

Подготовка отчета по практике 
ОК-5, 

ПК-10 

Отчет 

. 

 

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 производственной 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, 

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 

Эталонный 

«Хорошо» Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме 

программы практики; 

– полностью выполнил программу, с 

 

 

 

 

 

 

Стандартный 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

«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 

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  

  

  
 

Пороговый 

«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 

 

 

Примерные вопросы: 
- роль современных информационных технологий, прикладных программных средств в 

осуществлении научно-исследовательской деятельности; 

     - научно-исследовательская деятельность при разработке технологий, систем и средств 

машиностроительных производств;  

     - научно-исследовательская деятельность при контроле качества изготовления 

изделий машиностроения; 

   - сформулируйте собственное представление о проводимых на предприятии 

исследованиях по совершенствованию или внедрению новых  технологий, 

   - проводимые на предприятии исследовательские работы по совершенствованию или 

внедрению систем и средств машиностроительных производств;  

  - научно-исследовательские работы по использованию малоотходных и 

энергосберегающих технологий в машиностроении;  

  - цель научного исследования; 

  - задачи научного исследования; 

  - научная новизна научного исследования; 

  - актуальность исследования; 

  - практическая значимость научного исследования; 

  - роль патентного поиска при осуществлении научно-исследовательской деятельности; 

  - проведение патентных исследований. 

  

 

5. 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. 
 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

и оценивания результатов обучения 

 

         Промежуточная аттестация по результатам учебной 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 работ.        

               

 

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-10 способность к пополнению 

знаний за счет научно-

технической информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследования в 

области разработки, 

эксплуатации, автоматизации 

и реорганизации 

машиностроительных 

производств 

    

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 

    

     
         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 

 

 


