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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма ее проведения 
 

1.1  Цель практики 

 

Целями производственной  практики (в том числе технологической)  являются  получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, направленных на углубление 

теоретических знаний,  полученных  при изучении  дисциплин,  непосредственно  ориентирован-

ных  на  профессионально-практическую подготовку  обучающихся,  а  также  формирование  

практических  навыков  и  системы компетенций  для  решения  профессиональных  задач при  

подготовке  магистров  по  направлению  15.04.01  Машиностроение магистерской программы 

«Оборудование и технология сварочного производства»,  позволяющих  самостоятельно  прово-

дить  научную  работу,  исследования  и эксперименты для подготовки докладов на научных кон-

ференциях, написания научных работ и выпускной квалификационной работы. По завершении 

производственной практики (в том числе технологической) обучающийся получает знания, уме-

ния и навыки, связанные с процессами и объектами машиностроительного производства, обеспе-

чивающими изготовление сварных конструкций, а также необходимый опыт самостоятельной ра-

боты на профильном предприятии. 

 

1.2 Задачи  практики 

 

Задачами производственной  практики (в том числе технологической)  являются:  

 приобщение обучающихся к социальной среде предприятий (организаций) с целью 

формирования общекультурных, общепрофессиональных  компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной среде, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за произ-

водственной практикой (в том числе технологической); 

 ознакомление  с  техническим  оснащением  производств;  

 ознакомление с технологической цепочкой по превращению заготовки в готовое из-

делие, функционирования конкретных технологических процессов механической обработки и 

сварки на предприятиях и в организациях различных форм собственности;   

 ознакомление с правилами эксплуатации средств технического оснащения, противо-

пожарных мероприятий, охраны труда при работе на сварочном оборудовании;  

 изучение вопросов технологических процессов сборки и сварки сварных конструк-

ций; закрепление навыков по составлению маршрутных карт и анализа технологического процес-

са, выбору оптимального варианта и подбору оборудования при изготовлении деталей, узлов и ме-

таллоконструкций в целом; изучение устройства и уровня технической эксплуатации сварочного 

оборудования; 

 приобретение практических навыков работы по производству сварных конструкций, 

наладки и применению контрольно-измерительной аппаратуры, организации и проведению кон-

троля качества готовой продукции; 

 изучение  работы контрольных служб и методов  выявления и устранения брака при 

производстве металлоконструкций; 

 изучение нормативной и технической документации, вопросов стандартизации в от-

расли машиностроения; развитие навыков по применению ЕСКД и ЕСТД в проектировании свар-

ных конструкций; 

 изучение  патентных  и  литературных  источников  по  разрабатываемой тематике, в 

том числе с применением современных информационных технологий;  

 изучение методов исследования и проведения экспериментальных работ, в том числе 

с применением современных информационных технологий; 

 закрепление  теоретических знаний по общим вопросам технологии заготовитель-

ных, сборочных и сварочных операций промышленного производства сварных конструкций и из-

делий. 
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1.3 Вид, тип, способ и форма  ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. Кур-

ска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведе-

ния устанавливается конкретно для каждого обучающего, в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в орга-

нах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, деятельность которых связана с технологическими процессами и 

оборудованием сварочного производства, осваиваемыми  в рамках образовательной программы. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозирования  

Знать: 

 методы, формы и приемы обобщения, анализа, си-

стематизации и прогнозирования результатов про-

водимых экспериментов. 

Уметь:  

самостоятельно обобщать, анализировать и систе-

матизировать результаты проведенных эксперимен-

тов,  прогнозировать дальнейший их ход. 

Владеть:  

навыками абстрактного мышления, обобщения, 

анализа, систематизации и прогнозирования резуль-

татов проводимых экспериментов. 

ОК-2 Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

актуальные проблемы в изучаемой области свароч-

ного производства, которые могут привести к не-

стандартным ситуациям при проведении экспери-

ментальных исследований.. 

Уметь:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

самостоятельно действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести ответственность за принятые решения 

при проведении экспериментальных исследований. 

Владеть:  

навыками самостоятельных действий в нестандарт-

ных ситуациях при проведении экспериментальных 

исследований. 

ОПК-5 Способность организовывать 

работу коллективов испол-

нителей, принимать испол-

нительские решения в усло-

виях спектра мнений опре-

делять порядок выполнения 

работ, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, модер-

низации, унификации вы-

пускаемых изделий, и их 

элементов, по разработке 

проектов стандартов и сер-

тификатов,  обеспечивать 

адаптацию современных 

версий систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

Знать:  
актуальные проблемы организации работы коллек-

тивов исполнителей, принятия исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определения 

порядка выполнения работ, организации в подраз-

делении работы по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых изделий, и их 

элементов 

Уметь:  
организовывать работу коллективов исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях 

спектра мнений определять порядок выполнения 

работ, организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их элементов.  

Владеть:  
навыками организации работы коллективов испол-

нителей, принятия исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определения порядка вы-

полнения работ, организации в подразделении ра-

боты по совершенствованию, модернизации, уни-

фикации выпускаемых изделий, и их элементов.   

ОПК-10 Способность организовывать 

работу по повышению науч-

но-технических знаний ра-

ботников 

Знать:  
информационные технологии и профессиональные 

программные комплексы, используемые в области 

сварочного производства. 

Уметь:  
организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников, пользоваться ин-

формационными технологиями и профессиональ-

ными программными комплексами, используемыми 

в области сварочного производства. 

Владеть:  
навыками использования информационных техно-

логий и профессиональных программных комплек-

сов при организации работ по повышению научно-

технических знаний работников в области свароч-

ного производства. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность  разрабатывать 

нормы выработки и техноло-

гические нормативы на рас-

ход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии в 

машиностроении 

Знать: 

методику разработки норм выработки и технологи-

ческие нормативы на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии в сварочном производ-

стве 

Уметь:  

разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топли-

ва и электроэнергии в сварочном производстве 

Владеть:  

методиками разработки норм выработки и техноло-

гические нормативы на расход материалов, загото-

вок, топлива и электроэнергии в сварочном произ-

водстве 

ПК-3 Способность оценивать тех-

нико-экономическую эффек-

тивность проектирования, 

исследования, изготовления 

машин, оборудования, си-

стем, технологических про-

цессов, принимать участие в 

создании системы менедж-

мента качества на предприя-

тии 

Знать:  

основные методы и приемы оценки технико-

экономической  эффективности проектирования, 

исследования, изготовления машин, оборудования, 

систем, технологических процессов, особенности 

системы менеджмента качества на машинострои-

тельном предприятии 

Уметь:  

осуществлять выбор методов и приемов оценки 

технико-экономической  эффективности проектиро-

вания, исследования, изготовления машин, обору-

дования, систем, технологических процессов, и 

пользоваться современной системой менеджмента 

качества на машиностроительном предприятии 

Владеть:  

навыками применения современных методов и при-

емов оценки технико-экономической  эффективно-

сти проектирования, исследования, изготовления 

машин, оборудования, систем, технологических 

процессов применяемых в области сварочного про-

изводства 

ПК-11 Способность подготавливать 

технические задания на раз-

работку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие про-

екты технических разработок 

с использованием средств 

Знать:  
технологии, методы и формы подготовки техниче-

ского задания на разработку проектных решений, 

разработку эскизного, технического и рабочего про-

ектов с использованием средств автоматизации 

проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

автоматизации проектирова-

ния и передового опыта раз-

работки конкурентоспособ-

ных изделий, участвовать в 

рассмотрении различной 

технической документации, 

подготавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, заклю-

чения в области профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  
пользоваться информационными технологиями и 

профессиональными программными комплексами 

для подготовки технического задания на разработку 

проектных решений, разработки эскизного, техни-

ческого и рабочего проектов с использованием 

средств автоматизации проектирования и передово-

го опыта разработки конкурентоспособных изде-

лий; 

высказывать свою точку зрения по поводу актуаль-

ных проблем при рассмотрении различной техниче-

ской документации, подготавливать необходимые 

обзоры, отзывы, заключения в области профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  
 навыками подготовки технического задания на раз-

работку проектных решений, разработки эскизного, 

технического и рабочего проектов с использовани-

ем средств автоматизации проектирования и пере-

дового опыта разработки конкурентоспособных из-

делий 

ПК-12 Способность составлять 

описания принципов дей-

ствия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых 

технических решений в об-

ласти профессиональной де-

ятельности 

Знать:  
методы анализа и оценки принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений в 

области профессиональной деятельности 

Уметь:  
собирать данные для анализа и оценки принципов 

действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических 

решений в области профессиональной деятельности 

Владеть:  
навыками анализа и оценки принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений в 

области профессиональной деятельности 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 
В соответствии с учебным планом производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет со-

бой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 
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умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисци-

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится на 2-м курсе в 4-м се-

местре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологической практики), установленный учебным 

планом, – 15 зачетных единицы, продолжительность – 10 недель (540 часов). 

 

4 Содержание практики 
 

Содержание производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практике) уточняется для  каждого 

обучающегося в зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, 

являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; 

2) получение заданий от руководителя практики от уни-

верситета; 

3) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

4) первичный инструктаж по технике безопасности.  

4 

2 Основной этап  

(практика на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деяельности 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с руководителем практики от предприятия. 

Ознакомление с производственнохозяйственной дея-

тельностью  предприятия, его организационной струк-

турой, номенклатурой выпускаемой продукции и ее зна-

чением, организацией  производственного цикла изго-

товления сварных конструкций в цехах предприятия. 

Ознакомление с вспомогательными службами и их вза-

имосвязью с основными производственными цехами, 

противопожарными мероприятиями  и организацией 

техники безопасности на производстве. 

Инструктаж по технике безопасности на пред-

приятии и на рабочем месте. 

При изучении работы заготовительного цеха обу-

чающийся должен подробно изучить технологический 

процесс заготовки типовых изделий, применяемое обо-

рудование и инструмент, а также разработать карту тех-

нологического процесса заготовки изделия под сварку, 

предложенного в индивидуальном задании.  

При этом необходимо изучить: 

500 
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  • типовые детали-заготовки и технические 

условия на них; 

• правку и гибку листов и заготовок; 

• раскрой и разметку заготовок; | 

• резку заготовок; 

• влияние и последствие термической резки на 

геометрию заготовок; 

• разделку кромок под сварку; 

• очистку заготовок под сварку; 

• применяемое оборудование для правки, гибки, 

резки и других операций, их техническую характеристи-

ку; 

• приспособления и инструмент для раскроя, 

разметки резки (шаблоны, копиры и др.) 

• транспортировку заготовок; 

• контроль качества заготовок. 

• применяемое оборудование для правки, гибки, 

резки и других операций, их техническую характеристи-

ку; 

• приспособления и инструмент для раскроя, 

разметки резки (шаблоны, копиры и др.) 

• транспортировку заготовок; 

• контроль качества заготовок. 

В ходе изучения анализа технологического про-

цесса изготовления заготовок обучающийся должен 

предложить конкретные мероприятия, направленные на 

экономию металла, сокращение времени на транспорти-

ровку заготовок, повышения скорости и качества резки и 

т.п. 

При ознакомлении с работой сборочно-

сварочного цеха обучающийся должен изучить вопросы: 

• типовые сварные изделия и технические усло-

вия на их сборку и сварку; 

• принцип разбивки сварного изделия на узлы; 

• последовательность сборки отдельных узлов и 

всего изделия в целом; 

• процесс сборки типовых узлов в приспособле-

ниях;  

• влияние характера сборки на величину сва-

рочных деформаций узлов и всего изделия в целом; 

• методы контроля сборки узлов и изделий; 

• оборудование сварочных площадок (сбороч-

ные приспособления, пневматические прижимы, стел-

лажи, магнитные стенды, кондукторы,  кантователи, ма-

нипуляторы, вращатели, позиционеры, роликовые стен-

ды, стапели); 

• последовательность наложения швов и её вли-

яние на геометрию сварного изделия;  

• существующие технические нормы на сборку 

и сварку 
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  • контроль качества сварных соединений и из-

делий; 

• вопросы  обеспечения  жизнедеятельности  на  

предприятии  и  охраны окружающей среды. 

На основании детального изучения технологиче-

ского процесса сборки и сварки конкретного изделия 

обучающийся должен предложить меры по его усовер-

шенствованию, например, разработать приспособления 

для сварки, предложить более современный способ 

сварки, выяснить причины брака и способы его устране-

ния и др., а также разработать карту технологического 

процесса сборки и сварки предложенного в индивиду-

альном задании типового узла.  

Закрепление, расширение и углубление знаний по 

дисциплинам учебного плана специальности, приобре-

тение навыков работы с литературой. 

 

3 Заключитель-

ный этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о производственной практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе технологической 

практике). 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета по 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ской практики): 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной технологической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Предприятие, организация или учреждение, с ко-

торым ознакомились при прохождении практики. 

4) Основная часть отчета. 

Раздел 1. Общая  характеристика  предприятия  и  подразделений,  где  проходила практи-

ка,  организация  их  деятельности,  если  это  не  противопоказано условиями и правилами кон-

фиденциального характера. 

Раздел 2. Характеристика цеха, участка и др., где находилось рабочее место обучаемого.  

Раздел 3. Материалы  по  освещению  вопросов,  изучение которых предписано студенту 

индивидуальным заданием на практику. (Индивидуальные задания, выдаваемые студентам, 

должны соответствовать основным требованиям учебного плана подготовки студентов в уни-

верситете, программе и содержанию практики. Они могут быть направлены на выполнение сле-

дующих работ: 

 на основании детального изучения технологического процесса сборки и сварки конкретно-

го изделия обучающийся должен предложить меры по его усовершенствованию, напри-
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мер, разработать приспособления для сварки, предложить более современный способ 

сварки, выяснить причины брака и способы его устранения и др., а также разработать 

карту технологического процесса сборки и сварки типового узла; 

 участие в исследовательских работах по совершенствованию сварочных процессов и раз-

работке узлов сварочного оборудования, созданию макетов и лабораторных образцов 

(стендов);  

 внедрение в производство результатов научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских разработок, рационализаторских предложений и пр.). 

Раздел 4. Описание материалов по охране труда, технике безопасности на объекте прак-

тики, пожарной  и экологической безопасности предприятия. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный  

(1 семестр) 

основной  

(2 семестр) 

завершающий  

(3-4 семестры) 

1 2 3 4 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и про-

гнозирования (ОК-1) 

Оборудование для по-

вышения износостой-

кости и восстановления 

деталей машин; 

Современные методы 

исследования структу-

ры металлов; 

Дефектоскопия  

Философия науки; 

Современные проблемы 

науки и производства; 

История и методология 

науки; 

Металлургические про-

цессы в сварке; 

Металлургические  

Практика по полу-

чению профессио-

нальных  умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности в том числе 

технологическая 

практика; 
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 сварных швов; 

Технология и оборудо-

вание нанесения элек-

троискровых покрытий; 

Специальные методы 

упрочнения деталей. 

процессы нанесения по-

крытий; 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков. 

Преддипломная 

практика; 

 

Научно-исследовательская работа 

способностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести от-

ветственность за при-

нятые решения (ОК-2) 

Основы теории прочно-

сти сварных конструк-

ций 

Защита интеллектуаль-

ной собственности; 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных  умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности в том числе 

технологическая 

практика; 

Научно-исследовательская работа 

способностью  организо-

вывать работу коллекти-

вов исполнителей, прини-

мать исполнительские ре-

шения в условиях спектра 

мнений определять поря-

док выполнения работ, 

организовывать в подраз-

делении работы по совер-

шенствованию, модерни-

зации, унификации выпус-

каемых изделий, и их эле-

ментов, по разработке 

проектов стандартов и 

сертификатов  обеспечи-

вать современных версий 

систем управления каче-

ством к конкретным усло-

виям производства на ос-

нове международных 

стандартов (ОПК-5) 

Дефектоскопия свар-

ных швов 

Современные про-

блемы науки и произ-

водства; 

История и методоло-

гия науки 

Менеджмент и марке-

тинг;  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных  умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе технологиче-

ская практика 

способностью органи-

зовывать работу по по-

вышению научно-

технических знаний 

работников (ОПК-10) 

Нормативная база сва-

рочного производства 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных  умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в том 

числе технологиче-

ская практика 

Компьютерные технологии в машиностроении 

Способностью разра-

батывать нормы выра-

ботки и технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, за-

готовок, топлива и 

электроэнергии в  

  Менеджмент и марке-

тинг; 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных  умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в том  
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1 2 3 4 

машиностроении 

 (ПК-2) 

  числе технологиче-

ская практика 

Способностью оцени-

вать технико-

экономическую эффек-

тивность проектирова-

ния, исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, систем, 

технологических про-

цессов, принимать уча-

стие в создании систе-

мы менеджмента каче-

ства на предприятии 

(ПК-3) 

  Менеджмент и марке-

тинг; 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных  умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в том 

числе технологиче-

ская практика 

Способностью подготав-

ливать технические зада-

ния на разработку проект-

ных решений, разрабаты-

вать эскизные, техниче-

ские и рабочие проекты 

технических разработок с 

использованием средств 

автоматизации проектиро-

вания и передового опыта 

разработки конкуренто-

способных изделий, 

участвовать в рассмотре-

нии различной техниче-

ской документации, под-

готавливать необходимые 

обзоры, отзывы, заключе-

ния в области профессио-

нальной деятельности 
(ПК-11) 

Производство сварных 

конструкций; 

Роботы и промышлен-

ные манипуляторы 

 Основы научных ис-

следований, органи-

зация и планирование 

эксперимента; 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных  умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в том 

числе технологиче-

ская практика; 

Преддипломная прак-

тика 

Способностью состав-

лять описания принци-

пов действия и устрой-

ства проектируемых 

изделий и объектов с 

обоснованием приня-

тых технических реше-

ний в области профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-12) 

Автоматизированные 

системы управления 

сварочными процесса-

ми; 

Основы нанотехноло-

гий и наноматериалы; 

Сварка специальных 

сталей и сплавов. 

 Новые конструкци-

онные материалы; 

Компьютерные тех-

нологии в машино-

строении; 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных  умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в том 

числе технологиче-

ская практика; 

Преддипломная прак-

тика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния технологии, ме-

тодов, форм и прие-

мов обобщения, ана-

лиза, систематизации 

и прогнозирования 

результатов прово-

димых эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости са-

мостоятельно обоб-

щать, анализировать 

и систематизировать 

результаты прове-

денных эксперимен-

тов,  прогнозировать 

дальнейший их ход. 

 

 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками абстрактного 

мышления, обобще-

ния, анализа, систе-

матизации и прогно-

зирования результа-

тов проводимых экс-

периментов. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания технологии, 

методов, форм и 

приемов обобще-

ния, анализа, си-

стематизации и 

прогнозирования 

результатов прово-

димых эксперимен-

тальных исследо-

ваний.   

Умеет: 

сформированное 

умение самостоя-

тельно обобщать, 

анализировать и 

систематизировать 

результаты прове-

денных экспери-

ментов,  прогнози-

ровать дальнейший 

их ход. 

 

Владеет: 

основными навы-

ками абстрактного 

мышления, обоб-

щения, анализа, си-

стематизации и 

прогнозирования 

результатов прово-

димых эксперимен-

тов.  

Знает: 

Глубокие знания 

технологии, мето-

дов, форм и прие-

мов обобщения, 

анализа, система-

тизации и прогно-

зирования резуль-

татов проводимых 

эксперименталь-

ных исследований. 

 

 

 

Умеет: 

абстрактно мыс-

лить, самостоя-

тельно обобщать, 

анализировать и 

систематизировать 

результаты прове-

денных экспери-

ментальных иссле-

дований,  прогно-

зировать дальней-

ший их ход. 

Владеет: 

развитыми навы-

ками абстрактного 

мышления, обоб-

щения, анализа, 

систематизации и 

прогнозирования 

результатов прово-

димых экспери-

ментальных иссле-

дований.   

ОК-2/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

Знает: 

Фрагментарные  

знания актуальных 

проблем в изучаемой 

области сварочного 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания актуальных 

Знает: 

Глубокие знания 

актуальных про-

блем в изучаемой 

области сварочно-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

производства, кото-

рые могут привести 

к нестандартным си-

туациям при прове-

дении эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости са-

мостоятельно дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести ответствен-

ность за принятые 

решения при прове-

дении эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками самостоятель-

ных действий в не-

стандартных ситуа-

циях при проведении 

экспериментальных 

исследований. 

проблем в изучае-

мой области сва-

рочного производ-

ства, которые могут 

привести к нестан-

дартным ситуациям 

при проведении 

экспериментальных 

исследований. 

Умеет: 

достаточно уверен-

но самостоятельно 

действует в нестан-

дартных ситуациях, 

способен нести от-

ветственность за 

принятые решения 

при проведении 

экспериментальных 

исследований. 

 

Владеет: 

основными навы-

ками самостоя-

тельных действий в 

нестандартных си-

туациях при прове-

дении эксперимен-

тальных исследо-

ваний. 

го производства, 

которые могут 

привести к нестан-

дартным ситуаци-

ям при проведении 

эксперименталь-

ных исследований. 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

действовать в не-

стандартных ситу-

ациях, нести ответ-

ственность за при-

нятые решения при 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований. 

 

 

Владеет: 

развитыми навы-

ками самостоя-

тельных действий 

в нестандартных 

ситуациях при 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований. 

ОПК-5/ 

основной 

 

 

 

 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

Знает: 

поверхностно акту-

альные проблемы 

организации работы 

коллективов испол-

нителей, принятия 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений, 

определения порядка 

выполнения работ, 

организации в под-

разделении работы 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания  актуальных 

проблем организа-

ции работы коллек-

тивов исполните-

лей, принятия ис-

полнительских ре-

шений в условиях 

спектра мнений, 

организации в под-

Знает: 

Глубокие  знания 

актуальные про-

блемы организации 

работы коллекти-

вов исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений 

в условиях спектра 

мнений, определе-

ния порядка вы-

полнения работ, 

организации в под-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

по совершенствова-

нию, модернизации, 

унификации выпус-

каемых изделий, и 

их элементов 

 

 

Умеет: 

ограниченно органи-

зовывать работу 

коллективов испол-

нителей, принимать 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений 

определять порядок 

выполнения работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками организа-

ции работы коллек-

тивов исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений в 

условиях спектра 

мнений, определения 

порядка выполнения 

работ, организации в 

подразделении рабо-

ты по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элементов.   

разделении работы 

по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элементов 

 

Умеет: 

достаточно уверен-

но  организовывать 

работу коллективов 

исполнителей, при-

нимать исполни-

тельские решения в 

условиях спектра 

мнений определять 

порядок выполне-

ния работ, органи-

зовывать в подраз-

делении работы по 

совершенствова-

нию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элементов 

 

 

Владеет: 

основными навы-

ками организации 

работы коллекти-

вов исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений в 

условиях спектра 

мнений, определе-

ния порядка вы-

полнения работ, 

организации в под-

разделении работы 

по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

разделении работы 

по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых из-

делий, и их эле-

ментов 

Умеет: 

самостоятельно 

организовывать 

работу коллекти-

вов исполнителей, 

принимать испол-

нительские реше-

ния в условиях 

спектра мнений 

определять поря-

док выполнения 

работ, организовы-

вать в подразделе-

нии работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, 

унификации вы-

пускаемых изде-

лий, и их элемен-

тов 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками органи-

зации работы кол-

лективов исполни-

телей, принятия 

исполнительских 

решений в услови-

ях спектра мнений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ, организации 

в подразделении 

работы по совер-

шенствованию, 

модернизации, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

выпускаемых изде-

лий, и их элемен-

тов.    

унификации вы-

пускаемых изде-

лий, и их элемен-

тов. 

ОПК-10/ 

основной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

поверхностные зна-

ния информацион-

ных технологий и 

профессиональных 

программных ком-

плексов, используе-

мых в области сва-

рочного производ-

ства. 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости ор-

ганизовывать работу 

по повышению 

научно-технических 

знаний работников. 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональными 

программными ком-

плексами, использу-

емыми в области 

сварочного произ-

водства. 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками использования 

информационных 

технологий и про-

фессиональных про-

граммных комплек-

сов при организации 

работ по повышению 

научно-технических 

знаний работников в 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания информаци-

онных технологий 

и профессиональ-

ных программных 

комплексов, ис-

пользуемых в обла-

сти сварочного 

производства.  

Умеет: 

сформированное  

умение организо-

вывать работу по 

повышению науч-

но-технических 

знаний работников, 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами, ис-

пользуемыми в об-

ласти сварочного 

производства. 

Владеет: 

уверенно владеет 

навыками  исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий и профессио-

нальных про-

граммных ком-

плексов при орга-

низации работ по 

повышению науч-

Знает: 

глубокие знания 

информационных 

технологий и про-

фессиональных 

программных ком-

плексов, использу-

емых в области 

сварочного произ-

водства. 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

организовывать 

работу по повыше-

нию научно-

технических зна-

ний работников, 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами, ис-

пользуемыми в об-

ласти сварочного 

производства. 

Владеет: 

свободно владеет 

навыками исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий и профессио-

нальных про-

граммных ком-

плексов при орга-

низации работ по 

повышению науч-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

области сварочного 

производства. 

но-технических 

знаний работников 

в области свароч-

ного производства. 

но-технических 

знаний работников 

в области свароч-

ного производства. 

ПК-2/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

поверхностные  зна-

ния базовых методов 

разработки норм вы-

работки и техноло-

гических нормативов 

на расход материа-

лов, заготовок, топ-

лива и электроэнер-

гии в сварочном 

производстве 

 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости 

разрабатывать нор-

мы выработки и тех-

нологические норма-

тивы на расход ма-

териалов, заготовок, 

топлива и электро-

энергии в сварочном 

производстве 

 

 

 

Владеет: 

элементарными 

навыками  разработ-

ки норм выработки и 

технологических 

нормативов на рас-

ход материалов, за-

готовок, топлива и 

электроэнергии в 

сварочном производ-

стве 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания базовых ме-

тодов  разработки 

норм выработки и 

технологических 

нормативов на рас-

ход материалов, 

заготовок, топлива 

и электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

Умеет: 

достаточно уверен-

но ориентируется 

при необходимости 

разрабатывать 

нормы выработки и 

технологические 

нормативы на рас-

ход материалов, 

заготовок, топлива 

и электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

 

Владеет: 

основными навы-

ками разработки 

норм выработки и 

технологических 

нормативов на рас-

ход материалов, 

заготовок, топлива 

и электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

Знает: 

глубокие знания  

базовых методов 

разработки норм 

выработки и тех-

нологических нор-

мативов на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

 

 

Умеет: 

сформированное 

умение самостоя-

тельно при необ-

ходимости разра-

батывать нормы 

выработки и тех-

нологические нор-

мативы на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

Владеет: 

уверенно владеет 

навыками разра-

ботки норм выра-

ботки и технологи-

ческих нормативов 

на расход материа-

лов, заготовок, 

топлива и электро-

энергии в свароч-

ном производстве 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

Знает: 

фрагментарные  зна-

ния основных мето-

дов и приемов оцен-

ки технико-

экономической  эф-

фективности проек-

тирования, исследо-

вания, изготовления 

машин, оборудова-

ния, систем, техно-

логических процес-

сов, особенности си-

стемы менеджмента 

качества на машино-

строительном пред-

приятии 

 

 

 

Умеет: 

ограниченно выпол-

нять оценку технико-

экономической  эф-

фективности проек-

тирования, исследо-

вания, изготовления 

машин, оборудова-

ния, систем, техно-

логических процес-

сов, и пользоваться 

современной систе-

мой менеджмента 

качества на машино-

строительном пред-

приятии 

 

 

 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками применения 

современных мето-

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания базовых ме-

тодов и приемов 

оценки технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, 

особенности си-

стемы менеджмен-

та качества на ма-

шиностроительном 

предприятии 

Умеет: 

достаточно уверен-

но ориентируется 

при выполнении 

оценки технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, и 

пользоваться со-

временной систе-

мой менеджмента 

качества на маши-

ностроительном 

предприятии 

Владеет: 

основными навы-

ками применения 

современных мето-

Знает: 

глубокие знания 

базовых методов и 

приемов оценки 

технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, 

особенности си-

стемы менеджмен-

та качества на ма-

шиностроительном 

предприятии 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

выполнять  оценку 

технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, и 

пользоваться со-

временной систе-

мой менеджмента 

качества на маши-

ностроительном 

предприятии 

 

Владеет: 

свободно владеет 

навыками приме-

нения современ-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нестандарт-

ных ситуациях 

дов и приемов оцен-

ки технико-

экономической  эф-

фективности проек-

тирования, исследо-

вания, изготовления 

машин, оборудова-

ния, систем, техно-

логических процес-

сов применяемых в 

области сварочного 

производства 

дов и приемов 

оценки технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов 

применяемых в об-

ласти сварочного 

производства 

ных методов и 

приемов оценки 

технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов 

применяемых в об-

ласти сварочного 

производства 

ПК11/ 

основной 

 

 

 

 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

Знает: 

фрагментарные  зна-

ния технологий, ме-

тодов, форм, прие-

мов подготовки тех-

нического задания на 

разработку проект-

ных решений, разра-

ботку эскизного, 

технического и ра-

бочего проектов с 

использованием 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и передового опыта 

разработки конку-

рентоспособных из-

делий. 

 

 

 

Умеет: 

ограниченно пользо-

ваться информаци-

онными технология-

ми и профессио-

нальными про-

граммными ком-

плексами для подго-

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания технологий, 

методов, форм, 

приемов подготов-

ки технического 

задания на разра-

ботку проектных 

решений, разработ-

ку эскизного, тех-

нического и рабо-

чего проектов с ис-

пользованием 

средств автомати-

зации проектиро-

вания и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособ-

ных изделий. 

Умеет: 

достаточно уверен-

но пользоваться 

информационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами для 

Знает: 

глубокие  знания 

технологий, мето-

дов, форм, приемов 

подготовки техни-

ческого задания на 

разработку про-

ектных решений, 

разработку эскиз-

ного, технического 

и рабочего проек-

тов с использова-

нием средств авто-

матизации проек-

тирования и пере-

дового опыта раз-

работки конкурен-

тоспособных изде-

лий. 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами для 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

товки технического 

задания на разработ-

ку проектных реше-

ний, разработки эс-

кизного, техническо-

го и рабочего проек-

тов с использовани-

ем средств автомати-

зации проектирова-

ния и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособ-

ных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками подготовки 

технического зада-

ния на разработку 

проектных решений, 

разработки эскизно-

го, технического и 

рабочего проектов с 

использованием 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и передового опыта 

разработки конку-

подготовки техни-

ческого задания на 

разработку проект-

ных решений, раз-

работки эскизного, 

технического и ра-

бочего проектов с 

использованием 

средств автомати-

зации проектиро-

вания и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособ-

ных изделий; 

высказывать свою 

точку зрения по 

поводу актуальных 

проблем при рас-

смотрении различ-

ной технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

основными навы-

ками подготовки 

технического зада-

ния на разработку 

проектных реше-

ний, разработки 

эскизного, техни-

ческого и рабочего 

проектов с исполь-

зованием средств 

автоматизации 

проектирования и 

передового опыта 

подготовки техни-

ческого задания на 

разработку про-

ектных решений, 

разработки эскиз-

ного, технического 

и рабочего проек-

тов с использова-

нием средств авто-

матизации проек-

тирования и пере-

дового опыта раз-

работки конкурен-

тоспособных изде-

лий; 

высказывать свою 

точку зрения по 

поводу актуальных 

проблем при рас-

смотрении различ-

ной технической 

документации, 

подготавливать 

необходимые об-

зоры, отзывы, за-

ключения в обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности 

Владеет: 

уверенно владеет 

навыками подго-

товки техническо-

го задания на раз-

работку проектных 

решений, разра-

ботки эскизного, 

технического и ра-

бочего проектов с 

использованием 

средств автомати-

зации проектиро-

вания и передового 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рентоспособных из-

делий 

разработки конку-

рентоспособных 

изделий    

опыта разработки 

конкурентоспо-

собных изделий 

ПК-12/ 

основной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

поверхностные  зна-

ния методов анализа 

и оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируемых 

изделий и объектов с 

обоснованием при-

нятых технических 

решений в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости со-

бирать данные для 

анализа и оценки 

принципов действия 

и устройства проек-

тируемых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной дея-

тельности  

 

Владеет: 

элементарными 

навыками анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируемых 

изделий и объектов с 

обоснованием при-

нятых технических 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания базовых ме-

тодов анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и объ-

ектов с обоснова-

нием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

Умеет: 

достаточно уверен-

но ориентируется 

при необходимости 

собирать данные 

для анализа и оцен-

ки принципов дей-

ствия и устройства 

проектируемых из-

делий и объектов с 

обоснованием при-

нятых технических 

решений в области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

основными навы-

ками анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и объ-

ектов с обоснова-

нием принятых 

Знает: 

глубокие знания 

методов анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

собирать данные 

для анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

 

Владеет: 

развитыми навы-

ками анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

решений в области 

профессиональной 

деятельности 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап  формирования 

компетенции в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

1 2 

ОК-1/ основной 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприя-

тия лидерских качеств обучающегося.  

Отчет о практике. 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  освеще-

нию  вопросов,  изучение которых предписано сту-

денту индивидуальным заданием на практику. 

ОК-2/ основной 

 

Характеристика руководителя практики от предприя-

тия лидерских качеств обучающегося. 

ОПК-5/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  освеще-

нию  вопросов,  изучение которых предписано  

студенту индивидуальным заданием на практику. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

(защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на про-

межуточной аттестации. 

ОПК-10/ основной 

 

Характеристика руководителя практики от предприя-

тия лидерских качеств обучающегося. 

ПК-2/ основной 

 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  освеще-

нию  вопросов,  изучение которых предписано  

студенту индивидуальным заданием на практику. 

ПК-3/ основной 

 

Ответы на вопросы по содержанию практики на про-

межуточной аттестации. 

ПК-11/ основной 

 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

ПК-12/ основной Отчет о практике. 



24 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практикой), осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме уст-

ной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 2 3 4 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

2 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации  

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

1 2 3 4 

 (графического материа-

ла) 4 балла 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традиционным 

оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 
Основная литература: 

1. Котельников, Анатолий Александрович. Конструирование и расчет сварочных при-

способлений [Текст] : учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучающихся по спе-

циальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 557 с. 

2. Котельников, Анатолий Александрович. Конструирование и расчет сварочных при-

способлений [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов технических вузов, обуча-

ющихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. 

А. Котельников; Юго-Зап. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (18079 

КБ). - Курск: Университетская книга, 2015. - 557 с.  

3. Котельников, Анатолий Александрович. Производство сварных конструкций 

[Текст]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по специальности 

150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 631 с. 

4. Котельников, Анатолий Александрович. Производство сварных конструкций [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по специаль-

ности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (9883 КБ). - Курск: Универси-

тетская книга, 2015. - 631 с. 

5. Котельников, Анатолий Александрович. Компьютерные технологии в сварочном 

производстве [Текст]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по спе-

циальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ : «Университетская книга, 2016. - 238 с. 

6. Котельников, Анатолий Александрович. Компьютерные технологии в сварочном 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов технических вузов, обуча-

ющихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. 

А. Котельников; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (6996 КБ). - Курск: ЮЗГУ: Уни-

верситетская книга, 2016. - 238 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богодухов С. И. Курс материаловедения в вопросах и ответах [Текст]: учебное посо-

бие / С. И. Богодухов, В. Ф. Гребенюк, А. В. Синюхин. – М.: Машиностроение, 2005. – 288 с. 

2. Дриц, М. Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение [Текст]: 

учеб. / М. Е. Дриц, М. А. Москалев. - М.: Высшая школа, 1990. - 447 с.  

3. Журавлев, В. Н. Машиностроительные стали [Текст]: справочник / В. Н. Журавлев, 

О. И. Николаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 480 с. 

4. Материаловедение и технология металлов [Текст]: учебник / под ред. Г. П. Фетисо-

ва. - 4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2006. – 862 с.  
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5. Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов 

[Текст]: учебник для техникумов / В. М. Никифоров. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехни-

ка, 2003. - 382 с.  

6. Пейсахов А. М. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Текст]: учебник / А. М. Пейсахов, А. М. Кучер. - 3-е изд. – СПб.: Михайлов В. А., 2005. – 416 с.  

7. Схиртладзе А. Г. Технологические процессы в машиностроении [Текст]: учебник / 

А. Г. Схиртладзе, С. Г. Ярушин, С. А. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 

2008. – 524 с.  

8. Технология обработки конструкционных материалов: Учеб. для машиностроит. 

спец. вузов / Под ред. П. Г. Петрухи. – М.: Высшая школа, 1991. – 512 с. 

9. Котельников, А. А. Конструирование и расчет сварочных приспособлений [Текст]: 

учебное пособие / А. А. Котельников, В. А. Крюков, Т. В. Алпеева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Курский государственный технический университет. - Курск: 

КГТУ, 2006. - 446 с. 

10. Котельников, А. А. Производство сварных конструкций [Текст]: учебное пособие / 

А. А. Котельников, В. А. Крюков, Т. В. Алпеева; Курский государственный технический универ-

ситет. - Курск: КурскГТУ, 2005. - 600 с. 

11. Котельников, А. А. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

[Текст]: учебное пособие / А. А. Котельников; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 436 с. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Учебная и производственная практики при подготовке магистров [Электронный ресурс]: 

методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост. Н.И. Иванов. Курск, 2017. 49 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 
 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

«Сварочное производство»;  

«Заготовительные производства»; 

«Технология машиностроения»; 

«Сварка и диагностика». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

www.kemppi.com  – Каталог продукции KEMPPI 

www.brima.ru – Сварочное оборудование и материалы 

www.blueweld.ru – Промышленное сварочное оборудование. Каталог продукции 

www.технотрон.рф – Каталог промышленного сварочного оборудования 

www.shtorm-lorch.ru – Сварочное оборудование 

форсаж.рф/ – Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ 

www.evospark.ru  –Сварочное оборудование промышленного класса 

www.megmeet.ru – Цифровые промышленные сварочные аппараты 

www.svarog-rf.ru –  Сварочные инверторы  

www.centavra.ru – Сварочное оборудование и материалы 

www.aurora-online.ru –  Профессиональное сварочное оборудование 

www.mec-castolin.ru – Каталог сварочного оборудования 

www.rutector.ru – Каталог продукции. Сварочные инверторы 

www.zsofeb.ru – Научно-производственное предприятие "ФЕБ". Сварочные инверторы 

 

 

http://www.kemppi./
http://www.brima.ru/
http://www.blueweld.ru/
http://www.технотрон.рф/
http://www.shtorm-lorch.ru/
http://www.форсаж.рф/
http://www.evospark.ru/
http://www.megmeet.ru/
http://www.svarog-rf.ru/
http://www.centavra.ru/
http://www.aurora-online.ru/
http://www.mec-castolin.ru/
http://www.rutector.ru/
http://www.zsofeb.ru/
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

http://biblioclub.ru  –  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн». 

www.elibrarv.ru – Научная электронная библиотека elibrary 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Предприятие (организация, учреждение), на базе которого проводится практика; 

Компьютерный класс  

-Технологическое и метрологическое оборудование предприятия (организации, учрежде-

ния), на базе которого проводится практика; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ ин-

фракрасная технология, 117x169 см; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 160Gb/сумка/ про-

ектор inFocus IN24+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.elibrarv.ru/
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу производ-

ственной технологической практики  
 

Номер  

измене- 

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изменения 

и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннули-

рованных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 







3 

 

1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма ее проведения 
 

1.1  Цель практики 

 

Целями производственной  практики (в том числе технологической)  являются  получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, направленных на углубление 

теоретических знаний,  полученных  при изучении  дисциплин,  непосредственно  ориентирован-

ных  на  профессионально-практическую подготовку  обучающихся,  а  также  формирование  

практических  навыков  и  системы компетенций  для  решения  профессиональных  задач при  

подготовке  магистров  по  направлению  15.04.01  Машиностроение магистерской программы 

«Оборудование и технология сварочного производства»,  позволяющих  самостоятельно  прово-

дить  научную  работу,  исследования  и эксперименты для подготовки докладов на научных кон-

ференциях, написания научных работ и выпускной квалификационной работы. По завершении 

производственной практики (в том числе технологической) обучающийся получает знания, уме-

ния и навыки, связанные с процессами и объектами машиностроительного производства, обеспе-

чивающими изготовление сварных конструкций, а также необходимый опыт самостоятельной ра-

боты на профильном предприятии. 

 

1.2 Задачи  практики 

 

Задачами производственной  практики (в том числе технологической)  являются:  

 приобщение обучающихся к социальной среде предприятий (организаций) с целью 

формирования общекультурных, общепрофессиональных  компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной среде, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за произ-

водственной практикой (в том числе технологической); 

 ознакомление  с  техническим  оснащением  производств;  

 ознакомление с технологической цепочкой по превращению заготовки в готовое из-

делие, функционирования конкретных технологических процессов механической обработки и 

сварки на предприятиях и в организациях различных форм собственности;   

 ознакомление с правилами эксплуатации средств технического оснащения, противо-

пожарных мероприятий, охраны труда при работе на сварочном оборудовании;  

 изучение вопросов технологических процессов сборки и сварки сварных конструк-

ций; закрепление навыков по составлению маршрутных карт и анализа технологического процес-

са, выбору оптимального варианта и подбору оборудования при изготовлении деталей, узлов и ме-

таллоконструкций в целом; изучение устройства и уровня технической эксплуатации сварочного 

оборудования; 

 приобретение практических навыков работы по производству сварных конструкций, 

наладки и применению контрольно-измерительной аппаратуры, организации и проведению кон-

троля качества готовой продукции; 

 изучение  работы контрольных служб и методов  выявления и устранения брака при 

производстве металлоконструкций; 

 изучение нормативной и технической документации, вопросов стандартизации в от-

расли машиностроения; развитие навыков по применению ЕСКД и ЕСТД в проектировании свар-

ных конструкций; 

 изучение  патентных  и  литературных  источников  по  разрабатываемой тематике, в 

том числе с применением современных информационных технологий;  

 изучение методов исследования и проведения экспериментальных работ, в том числе 

с применением современных информационных технологий; 

 закрепление  теоретических знаний по общим вопросам технологии заготовитель-

ных, сборочных и сварочных операций промышленного производства сварных конструкций и из-

делий. 
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1.3 Вид, тип, способ и форма  ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. Кур-

ска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведе-

ния устанавливается конкретно для каждого обучающего, в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в орга-

нах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, деятельность которых связана с технологическими процессами и 

оборудованием сварочного производства, осваиваемыми  в рамках образовательной программы. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозирования  

Знать: 

 методы, формы и приемы обобщения, анализа, си-

стематизации и прогнозирования результатов про-

водимых экспериментов. 

Уметь:  

самостоятельно обобщать, анализировать и систе-

матизировать результаты проведенных эксперимен-

тов,  прогнозировать дальнейший их ход. 

Владеть:  

навыками абстрактного мышления, обобщения, 

анализа, систематизации и прогнозирования резуль-

татов проводимых экспериментов. 

ОК-2 Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

актуальные проблемы в изучаемой области свароч-

ного производства, которые могут привести к не-

стандартным ситуациям при проведении экспери-

ментальных исследований.. 

Уметь:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

самостоятельно действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести ответственность за принятые решения 

при проведении экспериментальных исследований. 

Владеть:  

навыками самостоятельных действий в нестандарт-

ных ситуациях при проведении экспериментальных 

исследований. 

ОПК-5 Способность организовывать 

работу коллективов испол-

нителей, принимать испол-

нительские решения в усло-

виях спектра мнений опре-

делять порядок выполнения 

работ, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, модер-

низации, унификации вы-

пускаемых изделий, и их 

элементов, по разработке 

проектов стандартов и сер-

тификатов,  обеспечивать 

адаптацию современных 

версий систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства на 

основе международных 

стандартов 

Знать:  
актуальные проблемы организации работы коллек-

тивов исполнителей, принятия исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определения 

порядка выполнения работ, организации в подраз-

делении работы по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых изделий, и их 

элементов 

Уметь:  
организовывать работу коллективов исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях 

спектра мнений определять порядок выполнения 

работ, организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и их элементов.  

Владеть:  
навыками организации работы коллективов испол-

нителей, принятия исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определения порядка вы-

полнения работ, организации в подразделении ра-

боты по совершенствованию, модернизации, уни-

фикации выпускаемых изделий, и их элементов.   

ОПК-10 Способность организовывать 

работу по повышению науч-

но-технических знаний ра-

ботников 

Знать:  
информационные технологии и профессиональные 

программные комплексы, используемые в области 

сварочного производства. 

Уметь:  
организовывать работу по повышению научно-

технических знаний работников, пользоваться ин-

формационными технологиями и профессиональ-

ными программными комплексами, используемыми 

в области сварочного производства. 

Владеть:  
навыками использования информационных техно-

логий и профессиональных программных комплек-

сов при организации работ по повышению научно-

технических знаний работников в области свароч-

ного производства. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность  разрабатывать 

нормы выработки и техноло-

гические нормативы на рас-

ход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии в 

машиностроении 

Знать: 

методику разработки норм выработки и технологи-

ческие нормативы на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии в сварочном производ-

стве 

Уметь:  

разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, заготовок, топли-

ва и электроэнергии в сварочном производстве 

Владеть:  

методиками разработки норм выработки и техноло-

гические нормативы на расход материалов, загото-

вок, топлива и электроэнергии в сварочном произ-

водстве 

ПК-3 Способность оценивать тех-

нико-экономическую эффек-

тивность проектирования, 

исследования, изготовления 

машин, оборудования, си-

стем, технологических про-

цессов, принимать участие в 

создании системы менедж-

мента качества на предприя-

тии 

Знать:  

основные методы и приемы оценки технико-

экономической  эффективности проектирования, 

исследования, изготовления машин, оборудования, 

систем, технологических процессов, особенности 

системы менеджмента качества на машинострои-

тельном предприятии 

Уметь:  

осуществлять выбор методов и приемов оценки 

технико-экономической  эффективности проектиро-

вания, исследования, изготовления машин, обору-

дования, систем, технологических процессов, и 

пользоваться современной системой менеджмента 

качества на машиностроительном предприятии 

Владеть:  

навыками применения современных методов и при-

емов оценки технико-экономической  эффективно-

сти проектирования, исследования, изготовления 

машин, оборудования, систем, технологических 

процессов применяемых в области сварочного про-

изводства 

ПК-11 Способность подготавливать 

технические задания на раз-

работку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, 

технические и рабочие про-

екты технических разработок 

с использованием средств 

Знать:  
технологии, методы и формы подготовки техниче-

ского задания на разработку проектных решений, 

разработку эскизного, технического и рабочего про-

ектов с использованием средств автоматизации 

проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

автоматизации проектирова-

ния и передового опыта раз-

работки конкурентоспособ-

ных изделий, участвовать в 

рассмотрении различной 

технической документации, 

подготавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, заклю-

чения в области профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  
пользоваться информационными технологиями и 

профессиональными программными комплексами 

для подготовки технического задания на разработку 

проектных решений, разработки эскизного, техни-

ческого и рабочего проектов с использованием 

средств автоматизации проектирования и передово-

го опыта разработки конкурентоспособных изде-

лий; 

высказывать свою точку зрения по поводу актуаль-

ных проблем при рассмотрении различной техниче-

ской документации, подготавливать необходимые 

обзоры, отзывы, заключения в области профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  
 навыками подготовки технического задания на раз-

работку проектных решений, разработки эскизного, 

технического и рабочего проектов с использовани-

ем средств автоматизации проектирования и пере-

дового опыта разработки конкурентоспособных из-

делий 

ПК-12 Способность составлять 

описания принципов дей-

ствия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых 

технических решений в об-

ласти профессиональной де-

ятельности 

Знать:  
методы анализа и оценки принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений в 

области профессиональной деятельности 

Уметь:  
собирать данные для анализа и оценки принципов 

действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических 

решений в области профессиональной деятельности 

Владеть:  
навыками анализа и оценки принципов действия и 

устройства проектируемых изделий и объектов с 

обоснованием принятых технических решений в 

области профессиональной деятельности 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 
В соответствии с учебным планом производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет со-

бой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 
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умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисци-

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится на 2-м курсе в 4-м се-

местре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологической практики), установленный учебным 

планом, – 15 зачетных единицы, продолжительность – 10 недель (540 часов). 

 

4 Содержание практики 
 

Содержание производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практике) уточняется для  каждого 

обучающегося в зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, 

являющегося местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы  

практики 

Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 2 3 4 

1 Подготови-

тельный этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; 

2) получение заданий от руководителя практики от уни-

верситета; 

3) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

4) первичный инструктаж по технике безопасности.  

4 

2 Основной этап 

1 (практика на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деяельности 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с руководителем практики от предприятия. 

Ознакомление с производственнохозяйственной дея-

тельностью  предприятия, его организационной струк-

турой, номенклатурой выпускаемой продукции и ее зна-

чением, организацией  производственного цикла изго-

товления сварных конструкций в цехах предприятия. 

Ознакомление с вспомогательными службами и их вза-

имосвязью с основными производственными цехами, 

противопожарными мероприятиями  и организацией 

техники безопасности на производстве. 

Инструктаж по технике безопасности на пред-

приятии и на рабочем месте. 

При изучении работы заготовительного цеха обу-

чающийся должен подробно изучить технологический 

процесс заготовки типовых изделий, применяемое обо-

рудование и инструмент, а также разработать карту тех-

нологического процесса заготовки изделия под сварку, 

предложенного в индивидуальном задании.  

При этом необходимо изучить: 

300 
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1 2 3 4 

  • типовые детали-заготовки и технические 

условия на них; 

• правку и гибку листов и заготовок; 

• раскрой и разметку заготовок; | 

• резку заготовок; 

• влияние и последствие термической резки на 

геометрию заготовок; 

• разделку кромок под сварку; 

• очистку заготовок под сварку; 

• применяемое оборудование для правки, гибки, 

резки и других операций, их техническую характеристи-

ку; 

• приспособления и инструмент для раскроя, 

разметки резки (шаблоны, копиры и др.) 

• транспортировку заготовок; 

• контроль качества заготовок. 

• применяемое оборудование для правки, гибки, 

резки и других операций, их техническую характеристи-

ку; 

• приспособления и инструмент для раскроя, 

разметки резки (шаблоны, копиры и др.) 

• транспортировку заготовок; 

• контроль качества заготовок. 

В ходе изучения анализа технологического про-

цесса изготовления заготовок обучающийся должен 

предложить конкретные мероприятия, направленные на 

экономию металла, сокращение времени на транспорти-

ровку заготовок, повышения скорости и качества резки и 

т.п. 

При ознакомлении с работой сборочно-

сварочного цеха обучающийся должен изучить вопросы: 

• типовые сварные изделия и технические усло-

вия на их сборку и сварку; 

• принцип разбивки сварного изделия на узлы; 

• последовательность сборки отдельных узлов и 

всего изделия в целом; 

• процесс сборки типовых узлов в приспособле-

ниях;  

• влияние характера сборки на величину сва-

рочных деформаций узлов и всего изделия в целом; 

• методы контроля сборки узлов и изделий; 

• оборудование сварочных площадок (сбороч-

ные приспособления, пневматические прижимы, стел-

лажи, магнитные стенды, кондукторы,  кантователи, ма-

нипуляторы, вращатели, позиционеры, роликовые стен-

ды, стапели); 

• последовательность наложения швов и её вли-

яние на геометрию сварного изделия;  

• существующие технические нормы на сборку 

и сварку 
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1 2 3 4 

  • контроль качества сварных соединений и из-

делий; 

• вопросы  обеспечения  жизнедеятельности  на  

предприятии  и  охраны окружающей среды. 

 

3 Основной этап  

Этап 2 

Составление промежуточного отчета по практике 

Защита отчета на промежуточной аттестации 

20 

4 Основной этап 

3 (практика на  

предприятии) 

 

На основании детального изучения технологиче-

ского процесса сборки и сварки конкретного изделия 

обучающийся должен предложить меры по его усовер-

шенствованию, например, разработать приспособления 

для сварки, предложить более современный способ 

сварки, выяснить причины брака и способы его устране-

ния и др., а также разработать карту технологического 

процесса сборки и сварки предложенного в индивиду-

альном задании типового узла.  

Закрепление, расширение и углубление знаний по 

дисциплинам учебного плана специальности, приобре-

тение навыков работы с литературой. 

190 

5 Заключитель-

ный этап  

Оформление дневника практики.  26 

Составление отчета о производственной практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (в том числе технологической 

практике). 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета по 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологиче-

ской практики): 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной технологической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Предприятие, организация или учреждение, с ко-

торым ознакомились при прохождении практики. 

4) Основная часть отчета. 

Раздел 1. Общая  характеристика  предприятия  и  подразделений,  где  проходила практи-

ка,  организация  их  деятельности,  если  это  не  противопоказано условиями и правилами кон-

фиденциального характера. 

Раздел 2. Характеристика цеха, участка и др., где находилось рабочее место обучаемого.  

Раздел 3. Материалы  по  освещению  вопросов,  изучение которых предписано студенту 

индивидуальным заданием на практику. (Индивидуальные задания, выдаваемые студентам, 

должны соответствовать основным требованиям учебного плана подготовки студентов в уни-
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верситете, программе и содержанию практики. Они могут быть направлены на выполнение сле-

дующих работ: 

 на основании детального изучения технологического процесса сборки и сварки конкретно-

го изделия обучающийся должен предложить меры по его усовершенствованию, напри-

мер, разработать приспособления для сварки, предложить более современный способ 

сварки, выяснить причины брака и способы его устранения и др., а также разработать 

карту технологического процесса сборки и сварки типового узла; 

 участие в исследовательских работах по совершенствованию сварочных процессов и раз-

работке узлов сварочного оборудования, созданию макетов и лабораторных образцов 

(стендов);  

 внедрение в производство результатов научно-исследовательских работ и опытно-

конструкторских разработок, рационализаторских предложений и пр.). 

Раздел 4. Описание материалов по охране труда, технике безопасности на объекте прак-

тики, пожарной  и экологической безопасности предприятия. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения 

надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный  

(1 семестр) 

основной  

(2 семестр) 

завершающий  

(3-4 семестры) 

1 2 3 4 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и  

Философия науки; 

Современные пробле-

мы науки и производ-

ства; 

Технология и оборудо-

вание нанесения элек-

троискровых покрытий; 

Специальные методы 

Преддипломная 

практика 
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1 2 3 4 

прогнозирования  

(ОК-1) 

История и методология 

науки; 

Оборудование для по-

вышения износостой-

кости и восстановления 

деталей машин; 

Современные методы 

исследования структу-

ры металлов; 

Дефектоскопия свар-

ных швов;  

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков. 

упрочнения деталей;  

Металлургические  

процессы нанесения по-

крытий 

 

Научно-исследовательская работа 

 Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика 

способностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести от-

ветственность за при-

нятые решения (ОК-2) 

Защита интеллектуаль-

ной собственности; 

Основы теории прочно-

сти сварных конструк-

ций;  

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

 

 

 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика; 

Научно-исследовательская работа  

способностью  организо-

вывать работу коллекти-

вов исполнителей, прини-

мать исполнительские ре-

шения в условиях спектра 

мнений определять поря-

док выполнения работ, 

организовывать в подраз-

делении работы по совер-

шенствованию, модерни-

зации, унификации выпус-

каемых изделий, и их эле-

ментов, по разработке 

проектов стандартов и 

сертификатов  обеспечи-

вать современных версий 

систем управления каче-

ством к конкретным усло-

виям производства на ос-

нове международных 

стандартов (ОПК-5) 

Современные пробле-

мы науки и производ-

ства; 

История и методология 

науки;  

Дефектоскопия свар-

ных швов 

Менеджмент и марке-

тинг; 

 

 

  

 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, в том числе технологическая практика 
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1 2 3 4 

способностью органи-

зовывать работу по по-

вышению научно-

технических знаний 

работников (ОПК-10) 

Нормативная база сва-

рочного производства; 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика 

Компьютерные техноло-

гии в машиностроении 

 

Способностью разра-

батывать нормы выра-

ботки и технологиче-

ские нормативы на 

расход материалов, за-

готовок, топлива и 

электроэнергии в ма-

шиностроении 

 (ПК-2) 

 Менеджмент и марке-

тинг; 

 

 

 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика 

Способностью оцени-

вать технико-

экономическую эффек-

тивность проектирова-

ния, исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, систем, 

технологических про-

цессов, принимать уча-

стие в создании систе-

мы менеджмента каче-

ства на предприятии 

(ПК-3) 

 Менеджмент и марке-

тинг; 

 

 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика 

Способностью подготав-

ливать технические зада-

ния на разработку проект-

ных решений, разрабаты-

вать эскизные, техниче-

ские и рабочие проекты 

технических разработок с 

использованием средств 

автоматизации проектиро-

вания и передового опыта 

разработки конкуренто-

способных изделий, 

участвовать в рассмотре-

нии различной техниче-

ской документации, под-

готавливать необходимые 

обзоры, отзывы, заключе-

ния в области профессио-

нальной деятельности 
(ПК-11) 

 Производство сварных 

конструкций; 

Роботы и промышлен-

ные манипуляторы;  

Основы научных иссле-

дований, организация и 

планирование экспери-

мента; 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика; 

 

Способностью состав-

лять описания принци-

пов действия и устрой-

ства проектируемых  

Основы нанотехноло-

гий и наноматериалы; 

Сварка специальных 

сталей и сплавов; 

Новые конструкционные 

материалы; 

Компьютерные техноло-

гии в машиностроении; 

 

Преддипломная 

практика 
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1 2 3 4 

изделий и объектов с 

обоснованием приня-

тых технических реше-

ний в области профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-12) 

Автоматизированные 

системы управления 

сварочными процесса-

ми; 

 

Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в том числе технологическая практика; 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Поверхностные  зна-

ния технологии, ме-

тодов, форм и прие-

мов обобщения, ана-

лиза, систематизации 

и прогнозирования 

результатов прово-

димых эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости са-

мостоятельно обоб-

щать, анализировать 

и систематизировать 

результаты прове-

денных эксперимен-

тов,  прогнозировать 

дальнейший их ход. 

 

 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками абстрактного 

мышления, обобще-

ния, анализа, систе-

матизации и прогно-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания технологии, 

методов, форм и 

приемов обобще-

ния, анализа, си-

стематизации и 

прогнозирования 

результатов прово-

димых эксперимен-

тальных исследо-

ваний.   

Умеет: 

сформированное 

умение самостоя-

тельно обобщать, 

анализировать и 

систематизировать 

результаты прове-

денных экспери-

ментов,  прогнози-

ровать дальнейший 

их ход. 

 

Владеет: 

основными навы-

ками абстрактного 

мышления, обоб-

щения, анализа, си-

стематизации и 

Знает: 

Глубокие знания 

технологии, мето-

дов, форм и прие-

мов обобщения, 

анализа, система-

тизации и прогно-

зирования резуль-

татов проводимых 

эксперименталь-

ных исследований. 

 

 

 

Умеет: 

абстрактно мыс-

лить, самостоя-

тельно обобщать, 

анализировать и 

систематизировать 

результаты прове-

денных экспери-

ментальных иссле-

дований,  прогно-

зировать дальней-

ший их ход. 

Владеет: 

развитыми навы-

ками абстрактного 

мышления, обоб-

щения, анализа, 

систематизации и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зирования результа-

тов проводимых экс-

периментов. 

прогнозирования 

результатов прово-

димых эксперимен-

тов.  

прогнозирования 

результатов прово-

димых экспери-

ментальных иссле-

дований.   

ОК-2/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знает: 

Фрагментарные  

знания актуальных 

проблем в изучаемой 

области сварочного 

производства, кото-

рые могут привести 

к нестандартным си-

туациям при прове-

дении эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости са-

мостоятельно дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести ответствен-

ность за принятые 

решения при прове-

дении эксперимен-

тальных исследова-

ний. 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками самостоятель-

ных действий в не-

стандартных ситуа-

циях при проведении 

экспериментальных 

исследований. 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания актуальных 

проблем в изучае-

мой области сва-

рочного производ-

ства, которые могут 

привести к нестан-

дартным ситуациям 

при проведении 

экспериментальных 

исследований. 

Умеет: 

достаточно уверен-

но самостоятельно 

действует в нестан-

дартных ситуациях, 

способен нести от-

ветственность за 

принятые решения 

при проведении 

экспериментальных 

исследований. 

 

Владеет: 

основными навы-

ками самостоя-

тельных действий в 

нестандартных си-

туациях при прове-

дении эксперимен-

тальных исследо-

ваний. 

Знает: 

Глубокие знания 

актуальных про-

блем в изучаемой 

области сварочно-

го производства, 

которые могут 

привести к нестан-

дартным ситуаци-

ям при проведении 

эксперименталь-

ных исследований. 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

действовать в не-

стандартных ситу-

ациях, нести ответ-

ственность за при-

нятые решения при 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований. 

 

 

Владеет: 

развитыми навы-

ками самостоя-

тельных действий 

в нестандартных 

ситуациях при 

проведении экспе-

риментальных ис-

следований. 



16 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5/ 

основной 

 

 

 

 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

Знает: 

поверхностно акту-

альные проблемы 

организации работы 

коллективов испол-

нителей, принятия 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений, 

определения порядка 

выполнения работ, 

организации в под-

разделении работы 

по совершенствова-

нию, модернизации, 

унификации выпус-

каемых изделий, и 

их элементов 

 

 

Умеет: 

ограниченно органи-

зовывать работу 

коллективов испол-

нителей, принимать 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений 

определять порядок 

выполнения работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками организа-

ции работы коллек-

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания  актуальных 

проблем организа-

ции работы коллек-

тивов исполните-

лей, принятия ис-

полнительских ре-

шений в условиях 

спектра мнений, 

организации в под-

разделении работы 

по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элементов 

 

Умеет: 

достаточно уверен-

но  организовывать 

работу коллективов 

исполнителей, при-

нимать исполни-

тельские решения в 

условиях спектра 

мнений определять 

порядок выполне-

ния работ, органи-

зовывать в подраз-

делении работы по 

совершенствова-

нию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элементов 

 

 

Владеет: 

основными навы-

ками организации 

Знает: 

Глубокие  знания 

актуальные про-

блемы организации 

работы коллекти-

вов исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений 

в условиях спектра 

мнений, определе-

ния порядка вы-

полнения работ, 

организации в под-

разделении работы 

по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых из-

делий, и их эле-

ментов 

Умеет: 

самостоятельно 

организовывать 

работу коллекти-

вов исполнителей, 

принимать испол-

нительские реше-

ния в условиях 

спектра мнений 

определять поря-

док выполнения 

работ, организовы-

вать в подразделе-

нии работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, 

унификации вы-

пускаемых изде-

лий, и их элемен-

тов 

Владеет: 

Уверенно владеет 

навыками органи-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

тивов исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений в 

условиях спектра 

мнений, определения 

порядка выполнения 

работ, организации в 

подразделении рабо-

ты по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элементов.   

работы коллекти-

вов исполнителей, 

принятия исполни-

тельских решений в 

условиях спектра 

мнений, определе-

ния порядка вы-

полнения работ, 

организации в под-

разделении работы 

по совершенство-

ванию, модерниза-

ции, унификации 

выпускаемых изде-

лий, и их элемен-

тов.    

зации работы кол-

лективов исполни-

телей, принятия 

исполнительских 

решений в услови-

ях спектра мнений, 

определения по-

рядка выполнения 

работ, организации 

в подразделении 

работы по совер-

шенствованию, 

модернизации, 

унификации вы-

пускаемых изде-

лий, и их элемен-

тов. 

ОПК-10/ 

основной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

поверхностные зна-

ния информацион-

ных технологий и 

профессиональных 

программных ком-

плексов, используе-

мых в области сва-

рочного производ-

ства. 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости ор-

ганизовывать работу 

по повышению 

научно-технических 

знаний работников. 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональными 

программными ком-

плексами, использу-

емыми в области 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания информаци-

онных технологий 

и профессиональ-

ных программных 

комплексов, ис-

пользуемых в обла-

сти сварочного 

производства.  

Умеет: 

сформированное  

умение организо-

вывать работу по 

повышению науч-

но-технических 

знаний работников, 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами, ис-

пользуемыми в об-

Знает: 

глубокие знания 

информационных 

технологий и про-

фессиональных 

программных ком-

плексов, использу-

емых в области 

сварочного произ-

водства. 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

организовывать 

работу по повыше-

нию научно-

технических зна-

ний работников, 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами, ис-

пользуемыми в об-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

сварочного произ-

водства. 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками использования 

информационных 

технологий и про-

фессиональных про-

граммных комплек-

сов при организации 

работ по повышению 

научно-технических 

знаний работников в 

области сварочного 

производства. 

ласти сварочного 

производства. 

Владеет: 

уверенно владеет 

навыками  исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий и профессио-

нальных про-

граммных ком-

плексов при орга-

низации работ по 

повышению науч-

но-технических 

знаний работников 

в области свароч-

ного производства. 

ласти сварочного 

производства. 

Владеет: 

свободно владеет 

навыками исполь-

зования информа-

ционных техноло-

гий и профессио-

нальных про-

граммных ком-

плексов при орга-

низации работ по 

повышению науч-

но-технических 

знаний работников 

в области свароч-

ного производства. 

ПК-2/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

поверхностные  зна-

ния базовых методов 

разработки норм вы-

работки и техноло-

гических нормативов 

на расход материа-

лов, заготовок, топ-

лива и электроэнер-

гии в сварочном 

производстве 

 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости 

разрабатывать нор-

мы выработки и тех-

нологические норма-

тивы на расход ма-

териалов, заготовок, 

топлива и электро-

энергии в сварочном 

производстве 

 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания базовых ме-

тодов  разработки 

норм выработки и 

технологических 

нормативов на рас-

ход материалов, 

заготовок, топлива 

и электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

Умеет: 

достаточно уверен-

но ориентируется 

при необходимости 

разрабатывать 

нормы выработки и 

технологические 

нормативы на рас-

ход материалов, 

заготовок, топлива 

и электроэнергии в 

сварочном произ-

Знает: 

глубокие знания  

базовых методов 

разработки норм 

выработки и тех-

нологических нор-

мативов на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

 

 

Умеет: 

сформированное 

умение самостоя-

тельно при необ-

ходимости разра-

батывать нормы 

выработки и тех-

нологические нор-

мативы на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии в 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

 

 

Владеет: 

элементарными 

навыками  разработ-

ки норм выработки и 

технологических 

нормативов на рас-

ход материалов, за-

готовок, топлива и 

электроэнергии в 

сварочном производ-

стве 

водстве 

 

Владеет: 

основными навы-

ками разработки 

норм выработки и 

технологических 

нормативов на рас-

ход материалов, 

заготовок, топлива 

и электроэнергии в 

сварочном произ-

водстве 

сварочном произ-

водстве 

Владеет: 

уверенно владеет 

навыками разра-

ботки норм выра-

ботки и технологи-

ческих нормативов 

на расход материа-

лов, заготовок, 

топлива и электро-

энергии в свароч-

ном производстве 

ПК-3/ 

основной 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

Знает: 

фрагментарные  зна-

ния основных мето-

дов и приемов оцен-

ки технико-

экономической  эф-

фективности проек-

тирования, исследо-

вания, изготовления 

машин, оборудова-

ния, систем, техно-

логических процес-

сов, особенности си-

стемы менеджмента 

качества на машино-

строительном пред-

приятии 

 

 

 

Умеет: 

ограниченно выпол-

нять оценку технико-

экономической  эф-

фективности проек-

тирования, исследо-

вания, изготовления 

машин, оборудова-

ния, систем, техно-

логических процес-

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания базовых ме-

тодов и приемов 

оценки технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, 

особенности си-

стемы менеджмен-

та качества на ма-

шиностроительном 

предприятии 

Умеет: 

достаточно уверен-

но ориентируется 

при выполнении 

оценки технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

Знает: 

глубокие знания 

базовых методов и 

приемов оценки 

технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, 

особенности си-

стемы менеджмен-

та качества на ма-

шиностроительном 

предприятии 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

выполнять  оценку 

технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

сов, и пользоваться 

современной систе-

мой менеджмента 

качества на машино-

строительном пред-

приятии 

 

 

 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками применения 

современных мето-

дов и приемов оцен-

ки технико-

экономической  эф-

фективности проек-

тирования, исследо-

вания, изготовления 

машин, оборудова-

ния, систем, техно-

логических процес-

сов применяемых в 

области сварочного 

производства 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов, и 

пользоваться со-

временной систе-

мой менеджмента 

качества на маши-

ностроительном 

предприятии 

Владеет: 

основными навы-

ками применения 

современных мето-

дов и приемов 

оценки технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов 

применяемых в об-

ласти сварочного 

производства 

стем, технологиче-

ских процессов, и 

пользоваться со-

временной систе-

мой менеджмента 

качества на маши-

ностроительном 

предприятии 

 

Владеет: 

свободно владеет 

навыками приме-

нения современ-

ных методов и 

приемов оценки 

технико-

экономической  

эффективности 

проектирования, 

исследования, из-

готовления машин, 

оборудования, си-

стем, технологиче-

ских процессов 

применяемых в об-

ласти сварочного 

производства 

ПК11/ 

основной 

 

 

 

 

 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

фрагментарные  зна-

ния технологий, ме-

тодов, форм, прие-

мов подготовки тех-

нического задания на 

разработку проект-

ных решений, разра-

ботку эскизного, 

технического и ра-

бочего проектов с 

использованием 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и передового опыта 

разработки конку-

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания технологий, 

методов, форм, 

приемов подготов-

ки технического 

задания на разра-

ботку проектных 

решений, разработ-

ку эскизного, тех-

нического и рабо-

чего проектов с ис-

пользованием 

средств автомати-

Знает: 

глубокие  знания 

технологий, мето-

дов, форм, приемов 

подготовки техни-

ческого задания на 

разработку про-

ектных решений, 

разработку эскиз-

ного, технического 

и рабочего проек-

тов с использова-

нием средств авто-

матизации проек-

тирования и пере-

дового опыта раз-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентоспособных из-

делий. 

 

 

 

Умеет: 

ограниченно пользо-

ваться информаци-

онными технология-

ми и профессио-

нальными про-

граммными ком-

плексами для подго-

товки технического 

задания на разработ-

ку проектных реше-

ний, разработки эс-

кизного, техническо-

го и рабочего проек-

тов с использовани-

ем средств автомати-

зации проектирова-

ния и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособ-

ных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зации проектиро-

вания и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособ-

ных изделий. 

Умеет: 

достаточно уверен-

но пользоваться 

информационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами для 

подготовки техни-

ческого задания на 

разработку проект-

ных решений, раз-

работки эскизного, 

технического и ра-

бочего проектов с 

использованием 

средств автомати-

зации проектиро-

вания и передового 

опыта разработки 

конкурентоспособ-

ных изделий; 

высказывать свою 

точку зрения по 

поводу актуальных 

проблем при рас-

смотрении различ-

ной технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работки конкурен-

тоспособных изде-

лий. 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

пользоваться ин-

формационными 

технологиями и 

профессиональны-

ми программными 

комплексами для 

подготовки техни-

ческого задания на 

разработку про-

ектных решений, 

разработки эскиз-

ного, технического 

и рабочего проек-

тов с использова-

нием средств авто-

матизации проек-

тирования и пере-

дового опыта раз-

работки конкурен-

тоспособных изде-

лий; 

высказывать свою 

точку зрения по 

поводу актуальных 

проблем при рас-

смотрении различ-

ной технической 

документации, 

подготавливать 

необходимые об-

зоры, отзывы, за-

ключения в обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Владеет: 

слабо владеет навы-

ками подготовки 

технического зада-

ния на разработку 

проектных решений, 

разработки эскизно-

го, технического и 

рабочего проектов с 

использованием 

средств автоматиза-

ции проектирования 

и передового опыта 

разработки конку-

рентоспособных из-

делий 

Владеет: 

основными навы-

ками подготовки 

технического зада-

ния на разработку 

проектных реше-

ний, разработки 

эскизного, техни-

ческого и рабочего 

проектов с исполь-

зованием средств 

автоматизации 

проектирования и 

передового опыта 

разработки конку-

рентоспособных 

изделий    

Владеет: 

уверенно владеет 

навыками подго-

товки техническо-

го задания на раз-

работку проектных 

решений, разра-

ботки эскизного, 

технического и ра-

бочего проектов с 

использованием 

средств автомати-

зации проектиро-

вания и передового 

опыта разработки 

конкурентоспо-

собных изделий 

ПК-12/ 

основной 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. програм-

мы практики 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

Знает: 

поверхностные  зна-

ния методов анализа 

и оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируемых 

изделий и объектов с 

обоснованием при-

нятых технических 

решений в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Умеет: 

затрудняется при 

необходимости со-

бирать данные для 

анализа и оценки 

принципов действия 

и устройства проек-

тируемых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания базовых ме-

тодов анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и объ-

ектов с обоснова-

нием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

Умеет: 

достаточно уверен-

но ориентируется 

при необходимости 

собирать данные 

для анализа и оцен-

ки принципов дей-

ствия и устройства 

проектируемых из-

делий и объектов с 

Знает: 

глубокие знания 

методов анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

собирать данные 

для анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

3.Умение при-

менять знания,  

умения,  навыки  

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной дея-

тельности  

 

Владеет: 

элементарными 

навыками анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируемых 

изделий и объектов с 

обоснованием при-

нятых технических 

решений в области 

профессиональной 

деятельности 

обоснованием при-

нятых технических 

решений в области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

основными навы-

ками анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и объ-

ектов с обоснова-

нием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

 

Владеет: 

развитыми навы-

ками анализа и 

оценки принципов 

действия и устрой-

ства проектируе-

мых изделий и 

объектов с обосно-

ванием принятых 

технических реше-

ний в области про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап  формирования 

компетенции в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

1 2 

ОК-1/ основной 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприя-

тия лидерских качеств обучающегося.  

Отчет о практике. 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  освеще-

нию  вопросов,  изучение которых предписано сту-

денту индивидуальным заданием на практику. 

ОК-2/ основной 

 

Характеристика руководителя практики от предприя-

тия лидерских качеств обучающегося. 

ОПК-5/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  освеще-

нию  вопросов,  изучение которых предписано  

студенту индивидуальным заданием на практику. 
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 Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

(защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на про-

межуточной аттестации. 

ОПК-10/ основной 

 

Характеристика руководителя практики от предприя-

тия лидерских качеств обучающегося. 

ПК-2/ основной 

 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  освеще-

нию  вопросов,  изучение которых предписано  

студенту индивидуальным заданием на практику. 

ПК-3/ основной 

 

Ответы на вопросы по содержанию практики на про-

межуточной аттестации. 

ПК-11/ основной 

 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

ПК-12/ основной Отчет о практике. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практикой), осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме уст-

ной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 2 3 4 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-

граммой практики  видов и форм профессиональ-

ной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

2 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 
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2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформле-

ние презентации  

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

1 2 3 4 

 (графического материа-

ла) 4 балла 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традиционным 

оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 
Основная литература: 

1. Котельников, Анатолий Александрович. Конструирование и расчет сварочных при-

способлений [Текст] : учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучающихся по спе-

циальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 557 с. 

2. Котельников, Анатолий Александрович. Конструирование и расчет сварочных при-

способлений [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов технических вузов, обуча-

ющихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. 

А. Котельников; Юго-Зап. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (18079 

КБ). - Курск: Университетская книга, 2015. - 557 с.  

3. Котельников, Анатолий Александрович. Производство сварных конструкций 

[Текст]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по специальности 

150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 631 с. 

4. Котельников, Анатолий Александрович. Производство сварных конструкций [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по специаль-

ности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. (9883 КБ). - Курск: Универси-

тетская книга, 2015. - 631 с. 

5. Котельников, Анатолий Александрович. Компьютерные технологии в сварочном 

производстве [Текст]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по спе-
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циальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. Котельников; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ : «Университетская книга, 2016. - 238 с. 

6. Котельников, Анатолий Александрович. Компьютерные технологии в сварочном 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов технических вузов, обуча-

ющихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. 

А. Котельников; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (6996 КБ). - Курск: ЮЗГУ: Уни-

верситетская книга, 2016. - 238 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богодухов С. И. Курс материаловедения в вопросах и ответах [Текст]: учебное посо-

бие / С. И. Богодухов, В. Ф. Гребенюк, А. В. Синюхин. – М.: Машиностроение, 2005. – 288 с. 

2. Дриц, М. Е. Технология конструкционных материалов и материаловедение [Текст]: 

учеб. / М. Е. Дриц, М. А. Москалев. - М.: Высшая школа, 1990. - 447 с.  

3. Журавлев, В. Н. Машиностроительные стали [Текст]: справочник / В. Н. Журавлев, 

О. И. Николаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 480 с. 

4. Материаловедение и технология металлов [Текст]: учебник / под ред. Г. П. Фетисо-

ва. - 4-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2006. – 862 с.  

5. Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов 

[Текст]: учебник для техникумов / В. М. Никифоров. - 8-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехни-

ка, 2003. - 382 с.  

6. Пейсахов А. М. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

[Текст]: учебник / А. М. Пейсахов, А. М. Кучер. - 3-е изд. – СПб.: Михайлов В. А., 2005. – 416 с.  

7. Схиртладзе А. Г. Технологические процессы в машиностроении [Текст]: учебник / 

А. Г. Схиртладзе, С. Г. Ярушин, С. А. Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол: ТНТ, 

2008. – 524 с.  

8. Технология обработки конструкционных материалов: Учеб. для машиностроит. 

спец. вузов / Под ред. П. Г. Петрухи. – М.: Высшая школа, 1991. – 512 с. 

9. Котельников, А. А. Конструирование и расчет сварочных приспособлений [Текст]: 

учебное пособие / А. А. Котельников, В. А. Крюков, Т. В. Алпеева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Курский государственный технический университет. - Курск: 

КГТУ, 2006. - 446 с. 

10. Котельников, А. А. Производство сварных конструкций [Текст]: учебное пособие / 

А. А. Котельников, В. А. Крюков, Т. В. Алпеева; Курский государственный технический универ-

ситет. - Курск: КурскГТУ, 2005. - 600 с. 

11. Котельников, А. А. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

[Текст]: учебное пособие / А. А. Котельников; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 436 с. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Учебная и производственная практики при подготовке магистров [Электронный ресурс]: 

методические указания / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост. Н.И. Иванов. Курск, 2017. 49 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 
 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

«Сварочное производство»;  

«Заготовительные производства»; 

«Технология машиностроения»; 

«Сварка и диагностика». 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

www.kemppi.com  – Каталог продукции KEMPPI 

www.brima.ru – Сварочное оборудование и материалы 

www.blueweld.ru – Промышленное сварочное оборудование. Каталог продукции 

www.технотрон.рф – Каталог промышленного сварочного оборудования 

www.shtorm-lorch.ru – Сварочное оборудование 

форсаж.рф/ – Каталог сварочного оборудования ФОРСАЖ 

www.evospark.ru  –Сварочное оборудование промышленного класса 

www.megmeet.ru – Цифровые промышленные сварочные аппараты 

www.svarog-rf.ru –  Сварочные инверторы  

www.centavra.ru – Сварочное оборудование и материалы 

www.aurora-online.ru –  Профессиональное сварочное оборудование 

www.mec-castolin.ru – Каталог сварочного оборудования 

www.rutector.ru – Каталог продукции. Сварочные инверторы 

www.zsofeb.ru – Научно-производственное предприятие "ФЕБ". Сварочные инверторы 

 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

http://biblioclub.ru  –  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн». 

www.elibrarv.ru – Научная электронная библиотека elibrary 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Предприятие (организация, учреждение), на базе которого проводится практика; 

Компьютерный класс  

-Технологическое и метрологическое оборудование предприятия (организации, учрежде-

ния), на базе которого проводится практика; 

-Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ ин-

фракрасная технология, 117x169 см; 

-Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 160Gb/сумка/ про-

ектор inFocus IN24+. 
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу производ-

ственной технологической практики  
 

Номер  

измене- 

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для изменения 

и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннули-

рованных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


