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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма ее проведения 
 
1.1  Цель практики 
 
Целями производственной  практики  по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологической)  являются  получение профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, направленных на углубление теоретических 
знаний,  полученных  при изучении  дисциплин,  непосредственно  ориентированных  на  профес-
сионально-практическую подготовку  обучающихся,  а  также  формирование  практических  навы-
ков  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  проводить  научную  работу,  исследо-
вания  и эксперименты для подготовки докладов на научных конференциях, написания научных 
работ и выпускной квалификационной работы. По завершении производственной практики (в том 
числе технологической) обучающийся получает знания, умения и навыки, связанные с процессами 
и объектами машиностроительного производства, обеспечивающими изготовление сварных кон-
струкций, а также необходимый опыт самостоятельной работы на профильном предприятии. 

 
1.2 Задачи  практики 
 
 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 процесса, 
выбору оптимального варианта и подбору оборудования при изготовлении деталей, узлов и метал-
локонструкций в целом; изучение устройства и уровня технической эксплуатации сварочного обо-
рудования; 

 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 заготовительных, сбо-
рочных и сварочных операций промышленного производства сварных конструкций и изделий.. 
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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 профессиональ-

ной 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 проведения 
устанавливается конкретно для каждого обучающего, в зависимости от места расположения пред-
приятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом заключены 
соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственности, в органах 
государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-исследо-
вательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых связана с технологическими процессами и оборудованием сва-
рочного производства и соответствует направленности (профилю, специализации) данной образо-
вательной программы. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-
тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществля-
емая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 насто-
ящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-
изводится 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 

 
Таблица 2 - Результаты обучения по практике 
 

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 прово-
димых экспериментов. 
Уметь:  
самостоятельно обобщать, анализировать и система-
тизировать результаты проведенных экспериментов,  
прогнозировать дальнейший их ход. 
Владеть:  
навыками абстрактного мышления, обобщения, ана-
лиза, систематизации и прогнозирования результа-
тов проводимых экспериментов. 

ОК-2 Знать:  
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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 

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести ответственность за 
принятые решения 

актуальные проблемы в изучаемой области свароч-
ного производства, которые могут привести к не-
стандартным ситуациям при проведении экспери-
ментальных исследований.. 
Уметь:  
самостоятельно действовать в нестандартных ситуа-
циях, 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 опреде-
лять порядок выполнения ра-
бот, организовывать в под-
разделении работы по совер-
шенствованию, модерниза-
ции, унификации выпускае-
мых изделий, и их элемен-
тов, по разработке проектов 
стандартов и сертификатов,  
обеспечивать адаптацию со-
временных версий систем 
управления качеством к кон-
кретным условиям производ-
ства на основе международ-
ных стандартов 

Знать:  
актуальные проблемы организации работы коллек-
тивов исполнителей, принятия исполнительских ре-
шений в условиях спектра мнений, определения по-
рядка выполнения работ, организации в подразделе-
нии работы по совершенствованию, модернизации, 
унификации выпускаемых изделий, и их элементов 
Уметь:  
организовывать работу коллективов исполнителей, 
принимать исполнительские решения в условиях 
спектра мнений определять порядок выполнения ра-
бот, организовывать в подразделении работы по со-
вершенствованию, модернизации, унификации вы-
пускаемых изделий, и их элементов.  
Владеть:  
навыками организации работы коллективов испол-
нителей, принятия исполнительских решений в усло-
виях спектра мнений, определения порядка выполне-
ния работ, организации в подразделении работы по 
совершенствованию, модернизации, унификации 
выпускаемых изделий, и их элементов.   

ОПК-10 Способность организовывать 
работу по повышению 
научно-технических знаний 
работников 

Знать:  
информационные технологии и профессиональные 
программные комплексы, используемые в области 
сварочного производства. 
Уметь:  
организовывать работу по повышению научно-тех-
нических знаний работников, пользоваться инфор-
мационными технологиями и профессиональными 
программными комплексами, используемыми в об-
ласти сварочного производства. 
Владеть:  
навыками использования информационных техноло-
гий и профессиональных программных комплексов 
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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 

при организации работ по повышению научно-тех-
нических знаний работников в области сварочного 
производства. 

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 производстве 
Уметь:  
разрабатывать нормы выработки и технологические 
нормативы на расход материалов, заготовок, топлива 
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-эконо-
мической  эффективности проектирования, исследо-
вания, изготовления машин, оборудования, систем, 
технологических процессов, особенности системы 
менеджмента качества на машиностроительном 
предприятии 
Уметь:  
осуществлять выбор методов и приемов оценки тех-
нико-экономической  эффективности проектирова-
ния, исследования, изготовления машин, оборудова-
ния, систем, технологических процессов, и пользо-
ваться современной системой менеджмента качества 
на машиностроительном предприятии 
Владеть:  
навыками применения современных методов и при-
емов оценки технико-экономической  эффективно-
сти проектирования, исследования, изготовления ма-
шин, оборудования, систем, технологических про-
цессов применяемых в области сварочного произ-
водства 

ПК-11 Способность подготавливать 
технические задания на раз-
работку проектных решений, 
разрабатывать эскизные, тех-
нические и рабочие проекты 
технических разработок с ис-

Знать:  
технологии, методы и формы подготовки техниче-
ского задания на разработку проектных решений, 
разработку эскизного, технического и рабочего про-
ектов с использованием средств автоматизации про-
ектирования и передового опыта разработки конку-
рентоспособных 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 

пользованием средств авто-
матизации проектирования и 
передового опыта разра-
ботки конкурентоспособных 
изделий, участвовать в рас-
смотрении различной техни-
ческой документации, подго-
тавливать необходимые об-
зоры, отзывы, заключения в 
области профессиональной 
деятельности 

Уметь:  
пользоваться информационными технологиями и 
профессиональными программными комплексами 
для подготовки технического задания на разработку 
проектных решений, разработки эскизного, техниче-
ского и рабочего проектов с использованием средств 
автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий; 
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 использованием 
средств автоматизации проектирования и передо-
вого опыта разработки конкурентоспособных изде-
лий 

ПК-12 Способность составлять опи-
сания принципов действия и 
устройства проектируемых 
изделий и объектов с обосно-
ванием принятых техниче-
ских решений в области про-
фессиональной деятельности 

Знать:  
методы анализа и оценки принципов действия и 
устройства проектируемых изделий и объектов с 
обоснованием принятых технических решений в об-
ласти профессиональной деятельности 
Уметь:  
собирать данные для анализа и оценки принципов 
действия и устройства проектируемых изделий и 
объектов с обоснованием принятых технических ре-
шений в области профессиональной деятельности 
Владеть:  
навыками анализа и оценки принципов действия и 
устройства проектируемых изделий и объектов с 
обоснованием принятых технических решений в об-
ласти профессиональной деятельности 

 
3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академиче-
ских 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.В.02(П) 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 дисципли-
нами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 
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 практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от специфики 

профильной организации,  являющейся местом ее проведения, и выдается в форме задания на прак-
тику.  

 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовитель-
ный этап  

Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 
прохождения практики; 
3) получение заданий от руководителя практики от уни-
верситета; 
4) информация о требованиях к отчетным документам 
по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

4 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации. 500 
2.1 Знакомство с про-

фильной организа-
цией 
 

Знакомство с профильной организацией, руководителем 
практики от организации, ознакомление с производ-
ственно-хозяйственной деятельностью профильной ор-
ганизации, ее структурными  подразделениями, устав-
ными  документами,  положениями  и  иной руководящей 
документации. 

300 

Инструктаж по технике безопасности в профильной ор-
ганизации. 
При изучении работы заготовительного цеха обучаю-
щийся должен подробно изучить технологический про-
цесс заготовки типовых изделий, применяемое оборудо-
вание и инструмент, а также разработать карту техноло-
гического процесса заготовки изделия под сварку, пред-
ложенного в индивидуальном задании.  
При этом необходимо изучить: 
• типовые детали-заготовки и технические условия 
на них; 
• правку и гибку листов и заготовок; 
• раскрой и разметку заготовок; | 
• резку заготовок; 
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• влияние и последствие термической резки на гео-
метрию заготовок; 
• разделку кромок под сварку; 
• очистку заготовок под сварку; 
• применяемое оборудование для правки, гибки, 
резки и других операций, их техническую характери-
стику; 
• приспособления и инструмент для раскроя, раз-
метки резки (шаблоны, копиры и др.) 
• транспортировку заготовок; 
• контроль качества заготовок. 
• применяемое оборудование для правки, гибки, 
резки и других операций, их техническую характери-
стику; 
• приспособления и инструмент для раскроя, раз-
метки резки (шаблоны, копиры и др.) 
• транспортировку заготовок; 
• контроль качества заготовок. 
В ходе изучения анализа технологического процесса из-
готовления заготовок обучающийся должен предложить 
конкретные мероприятия, направленные на экономию 
металла, сокращение времени на транспортировку заго-
товок, повышения скорости и качества резки и т.п. 
При ознакомлении с работой сборочно-сварочного цеха 
обучающийся должен изучить вопросы: 
• типовые сварные изделия и технические условия 
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 сварочных 
деформаций узлов и всего изделия в целом; 
• методы контроля сборки узлов и изделий; 
• оборудование сварочных площадок (сборочные 
приспособления, пневматические прижимы, стеллажи, 
магнитные стенды, кондукторы,  кантователи, манипу-
ляторы, вращатели, позиционеры, роликовые стенды, 
стапели); 
• последовательность наложения швов и её влия-
ние на геометрию сварного изделия;  
• существующие технические нормы на сборку и 
сварку; 
• контроль качества сварных соединений и изделий; 
• вопросы  обеспечения  жизнедеятельности  на  пред-
приятии  и  охраны окружающей среды. 
Закрепление, расширение и углубление знаний по дис-
циплинам учебного плана специальности, приобретение 
навыков работы с литературой. 
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2.2 Практическая под-
готовка обучаю-
щихся (непосред-
ственное выполне-
ние обучающи-
мися видов работ, 
связанных с буду-
щей профессио-
нальной деятель-
ностью) 

Выполнение индивидуального задания. 
На основании детального изучения технологического 
процесса сборки и сварки конкретного изделия обучаю-
щийся должен предложить меры по его усовершенство-
ванию, например, 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 предложенного в индивидуальном зада-
нии типового узла.  

200 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов для отчета.  
Представление дневника практики и защита отчета о 
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 технологической 
практики): 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике. 
 
Структура отчета о производственной практике по типу научно-исследовательская работа: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи НИР. Перечень основных работ и заданий, выполненных обу-

чающимся. 
4) Основная часть отчета, содержащая: 
Раздел 1. Общая  характеристика  предприятия  и  подразделений,  где  проходила практика,  

организация  их  деятельности,  если  это  не  противопоказано условиями и правилами конфиден-
циального 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 конкретного 
изделия обучающийся должен предложить меры по его усовершенствованию, например, 
разработать приспособления для сварки, предложить более современный способ сварки, 
выяснить причины брака и способы его устранения и др., а также разработать карту тех-
нологического процесса сборки и сварки типового узла; 

 участие в исследовательских работах по совершенствованию сварочных процессов и разра-
ботке узлов сварочного оборудования, созданию макетов и лабораторных образцов (стен-
дов);  

 внедрение в производство результатов научно-исследовательских работ и опытно-кон-
структорских разработок, рационализаторских предложений и пр.). 
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Раздел 4. Описание материалов по охране труда, технике безопасности на объекте прак-

тики, пожарной  и экологической безопасности предприятия. 
5) Заключение, включающее: 

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе научно-исследовательской 
работы;  

• анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для раз-
работки нового или усовершенствованного продукта, или технологии;  

•  сведения  о  возможности  патентования  и  участия  в  научных  конкурсах,  инно-
вационных проектах, грантах;  

• апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.;  
•  индивидуальные  выводы  о  практической  значимости  проведенного  исследования  

для написания выпускной квалификационной работы.  
6) Список использованных источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
Объём отчета 25-30 страниц печатного текста. В отчет входят рисунки, схемы, эскизы,  
созданные с использованием средств ПК. 
 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на рус-

ском 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 оформле-

ния; 
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ре-

сурсов. 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 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 
 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы  
 
Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
 

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 
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способность к абстракт-
ному мышлению, обоб-
щению, анализу, систе-
матизации и прогнози-
рования (ОК-1) 

Оборудование для по-
вышения износостой-
кости и восстановле-
ния деталей машин; 
Современные методы 
исследования струк-
туры металлов; 
Дефектоскопия  
сварных швов; 
Технология и обору-
дование нанесения 
электроискровых по-
крытий; 
Специальные методы 
упрочнения деталей. 

Философия науки; 
Современные проблемы 
науки и производства; 
История и методология 
науки; 
Металлургические про-
цессы в сварке; 
Металлургические  
процессы нанесения по-
крытий; 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков. 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных  умений и 
опыта профессио-
нальной деятельно-
сти в том числе 
технологическая 
практика; 
Преддипломная 
практика; 
 

Научно-исследовательская работа 
способность действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести ответ-
ственность за принятые 
решения (ОК-2) 

Основы теории проч-
ности сварных кон-
струкций 

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 деятельно-
сти в том числе тех-
нологическая прак-
тика; 

Научно-исследовательская работа 
способность  организовы-
вать работу коллективов 
исполнителей, принимать 
исполнительские решения 
в условиях спектра мне-
ний определять порядок 
выполнения работ, органи-
зовывать в подразделении 
работы по совершенство-
ванию, модернизации, 
унификации выпускаемых 
изделий, и их элементов, 
по разработке проектов 
стандартов и сертифика-
тов  обеспечивать совре-
менных версий систем 
управления качеством к 
конкретным условиям 
производства на основе 
международных стандар-
тов (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 де-
ятельности, в том 
числе технологиче-
ская практика 

способностью органи-
зовывать работу по по-
вышению научно-тех-
нических знаний ра-
ботников (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 де-
ятельности в том 
числе технологиче-
ская практика 
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Компьютерные технологии в машиностроении 
Способность разраба-
тывать нормы выра-
ботки и технологиче-
ские нормативы на рас-
ход материалов, заго-
товок, топлива и элек-
троэнергии в  
машиностроении 
 (ПК-2) 

  Менеджмент и марке-
тинг; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных  умений и опыта 
профессиональной 
деятельности в том  
числе технологиче-
ская практика 

Способность оценивать 
технико-экономиче-
скую эффективность 
проектирования, иссле-
дования, изготовления 
машин, оборудования, 
систем, технологиче-
ских процессов, прини-
мать участие в созда-
нии системы менедж-
мента качества 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 

Способность подготавли-
вать технические задания 
на разработку проектных 
решений, разрабатывать 
эскизные, технические и 
рабочие проекты техниче-
ских разработок с исполь-
зованием средств автома-
тизации проектирования и 
передового опыта разра-
ботки конкурентоспособ-
ных изделий, участвовать 
в рассмотрении различной 
технической документа-
ции, подготавливать необ-
ходимые обзоры, отзывы, 
заключения в области про-
фессиональной деятельно-
сти (ПК-11) 

Производство сварных 
конструкций; 
Роботы и промышлен-
ные манипуляторы 

 Основы научных ис-
следований, организа-
ция и планирование 
эксперимента; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных  умений и опыта 
профессиональной де-
ятельности в том 
числе технологиче-
ская практика; 
Преддипломная прак-
тика 

Способность 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 процес-
сами; 
Основы нанотехноло-
гий и наноматериалы; 
Сварка специальных 
сталей и сплавов. 

 Новые конструкцион-
ные материалы; 
Компьютерные техно-
логии в машинострое-
нии; 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных  умений и опыта 
профессиональной де-
ятельности в том 
числе технологиче-
ская практика; 
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Преддипломная прак-
тика 

 
 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

 
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 

п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетвори-
тельно) 

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. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
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, систе-
матизации и про-
гнозирования ре-
зультатов проводи-
мых эксперимен-
тальных исследова-
ний.   
Умеет: 
сформированное 
умение самостоя-
тельно обобщать, 
анализировать и си-
стематизировать 
результаты прове-
денных экспери-
ментов,  прогнози-
ровать дальнейший 
их ход. 
 
Владеет: 
основными навы-
ками абстрактного 
мышления, обобще-
ния, анализа, систе-
матизации и про-
гнозирования ре-

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, си-
стематизации и 
прогнозирования 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
зирования результа-
тов проводимых экс-
периментов. 

зультатов проводи-
мых эксперимен-
тов.  

результатов прово-
димых эксперимен-
тальных исследова-
ний.   

ОК-2/ 
основной 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знает: 
Фрагментарные  зна-
ния актуальных про-
блем в изучаемой об-
ласти 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 уве-
ренно самостоя-
тельно действует в 
нестандартных си-
туациях, способен 
нести ответствен-
ность за принятые 
решения при прове-
дении эксперимен-
тальных исследова-
ний. 
Владеет: 
основными навы-
ками самостоятель-
ных действий в не-
стандартных ситуа-
циях при проведе-
нии эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

Знает: 
Глубокие знания 
актуальных про-
блем в изучаемой 
области свароч-
ного производства, 
которые могут 
привести к нестан-
дартным ситуа-
циям при проведе-
нии эксперимен-
тальных исследо-
ваний. 
 
 
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 самостоятель-
ных действий в не-
стандартных ситуа-
циях при проведе-
нии эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

ОПК-5/ 
основной 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 

Знает: 
поверхностно акту-
альные проблемы ор-
ганизации работы 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 

Знает: 
Глубокие  знания 
актуальные про-
блемы организации 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 

умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

коллективов испол-
нителей, принятия 
исполнительских ре-
шений 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 кол-
лективов исполните-
лей, принимать ис-
полнительские реше-
ния в условиях спек-
тра мнений опреде-
лять порядок выпол-
нения работ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет: 
навыками организа-
ции работы коллек-
тивов исполнителей, 
принятия исполни-
тельских решений в 
условиях спектра 
мнений, определения 

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 совершенствова-
нию, модерниза-
ции, унификации 
выпускаемых изде-
лий, и их элементов 
 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно  организовы-
вать работу коллек-
тивов исполните-
лей, принимать ис-
полнительские ре-
шения в условиях 
спектра мнений 
определять порядок 
выполнения работ, 
организовывать в 
подразделении ра-
боты по совершен-
ствованию, модер-
низации, унифика-
ции выпускаемых 
изделий, и их эле-
ментов 
Владеет: 
основными навы-
ками организации 
работы коллекти-
вов исполнителей, 
принятия исполни-
тельских решений в 
условиях спектра 

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 
Умеет: 
самостоятельно ор-
ганизовывать ра-
боту 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 элемен-
тов 
Владеет: 
Уверенно владеет 
навыками органи-
зации работы кол-
лективов исполни-
телей, принятия 
исполнительских 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
порядка выполнения 
работ, организации в 
подразделении ра-
боты по совершен-
ствованию, модерни-
зации, унификации 
выпускаемых изде-
лий, и их элементов.   

мнений, определе-
ния порядка выпол-
нения работ, орга-
низации в подразде-
лении работы по со-
вершенствованию, 
модернизации, уни-
фикации выпускае-
мых изделий, и их 
элементов.    

решений в усло-
виях спектра мне-
ний, определения 
порядка выполне-
ния работ, органи-
зации в подразде-
лении работы по 
совершенствова-
нию, модерниза-
ции, унификации 
выпускаемых 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. про-
граммы прак-
тики 
 
 
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 орга-
низовывать работу 
по повышению 
научно-технических 
знаний работников. 
пользоваться инфор-
мационными техно-
логиями и професси-
ональными про-
граммными комплек-
сами, используе-
мыми в области сва-
рочного производ-
ства. 
 
 

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 
научно-техниче-
ских знаний работ-
ников, пользо-
ваться информаци-
онными технологи-
ями и профессио-
нальными про-
граммными ком-
плексами, исполь-
зуемыми в области 
сварочного произ-
водства. 
 

Знает: 
глубокие знания 
информационных 
технологий и про-
фессиональных 
программных ком-
плексов, использу-
емых в области 
сварочного произ-
водства. 
 
 
Умеет: 
самостоятельно ор-
ганизовывать ра-
боту по повыше-
нию научно-техни-
ческих знаний ра-
ботников, пользо-
ваться информаци-
онными технологи-
ями и профессио-
нальными про-
граммными ком-
плексами, исполь-
зуемыми в области 
сварочного произ-
водства. 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

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. 

Владеет: 
уверенно владеет 
навыками  исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гий и профессио-
нальных программ-
ных комплексов 
при организации 
работ по повыше-
нию научно-техни-
ческих знаний ра-
ботников в области 
сварочного произ-
водства. 

Владеет: 
свободно владеет 
навыками исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гий и профессио-
нальных программ-
ных комплексов 
при организации 
работ по повыше-
нию научно-техни-
ческих знаний ра-
ботников в области 
сварочного произ-
водства. 

ПК-2/ 
основной 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
поверхностные  зна-
ния базовых методов 
разработки норм вы-
работки и технологи-
ческих нормативов 
на расход материа-
лов, заготовок, топ-
лива и электроэнер-
гии в сварочном про-
изводстве 
 
 
 
Умеет: 
затрудняется при 
необходимости 
разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, загото-
вок, топлива и элек-
троэнергии в свароч-
ном производстве 
 
 
 

Знает: 
сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания базовых ме-
тодов  разработки 
норм выработки и 
технологических 
нормативов на рас-
ход материалов, за-
готовок, топлива и 
электроэнергии в 
сварочном произ-
водстве 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости 
разрабатывать 
нормы выработки и 
технологические 
нормативы на рас-
ход материалов, за-
готовок, топлива и 
электроэнергии в 
сварочном произ-
водстве 

Знает: 
глубокие знания  
базовых методов 
разработки норм 
выработки и техно-
логических норма-
тивов на расход 
материалов, заго-
товок, топлива и 
электроэнергии в 
сварочном произ-
водстве 
 
 
Умеет: 
сформированное 
умение самостоя-
тельно при необхо-
димости разраба-
тывать нормы вы-
работки и техноло-
гические норма-
тивы на расход ма-
териалов, загото-
вок, топлива и 
электроэнергии в 
сварочном произ-
водстве 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Владеет: 
элементарными 
навыками  разра-
ботки норм выра-
ботки и технологиче-
ских нормативов на 
расход материалов, 
заготовок, топлива и 
электроэнергии в 
сварочном производ-
стве 

Владеет: 
основными навы-
ками разработки 
норм выработки и 
технологических 
нормативов на рас-
ход материалов, за-
готовок, 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 

ПК-3/ 
основной 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
фрагментарные  зна-
ния основных мето-
дов и приемов 
оценки технико-эко-
номической  эффек-
тивности проектиро-
вания, исследования, 
изготовления машин, 
оборудования, си-
стем, технологиче-
ских процессов, осо-
бенности системы 
менеджмента каче-
ства на машиностро-
ительном предприя-
тии 
 
 
 
Умеет: 
ограниченно выпол-
нять оценку технико-
экономической  эф-
фективности проек-
тирования, исследо-
вания, изготовления 
машин, оборудова-
ния, систем, техно-
логических процес-
сов, и пользоваться 

Знает: 
сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания базовых ме-
тодов и приемов 
оценки технико-
экономической  эф-
фективности проек-
тирования, иссле-
дования, изготовле-
ния машин, обору-
дования, систем, 
технологических 
процессов, особен-
ности системы ме-
неджмента каче-
ства на машино-
строительном пред-
приятии 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при выполне-
нии оценки тех-
нико-экономиче-
ской  эффективно-
сти проектирова-
ния, исследования, 
изготовления ма-
шин, оборудования, 

Знает: 
глубокие знания 
базовых методов и 
приемов оценки 
технико-экономи-
ческой  эффектив-
ности проектирова-
ния, исследования, 
изготовления ма-
шин, оборудова-
ния, систем, техно-
логических про-
цессов, особенно-
сти системы ме-
неджмента каче-
ства на машино-
строительном 
предприятии 
 
 
Умеет: 
самостоятельно 
выполнять  оценку 
технико-экономи-
ческой  эффектив-
ности проектирова-
ния, исследования, 
изготовления ма-
шин, оборудова-
ния, систем, техно-
логических про-
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

современной систе-
мой менеджмента ка-
чества на машино-
строительном пред-
приятии 
 
 
 
Владеет: 
слабо владеет навы-
ками применения со-
временных методов 
и приемов оценки 
технико-экономиче-
ской  эффективности 
проектирования, ис-
следования, изготов-
ления машин, обору-
дования, систем, тех-
нологических про-
цессов применяемых 
в области сварочного 
производства 

систем, технологи-
ческих 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  эф-
фективности проек-
тирования, иссле-
дования, изготовле-
ния машин, обору-
дования, систем, 
технологических 
процессов приме-
няемых в области 
сварочного произ-
водства 

цессов, и пользо-
ваться современ-
ной системой ме-
неджмента каче-
ства на машино-
строительном 
предприятии 
 
Владеет: 
свободно владеет 
навыками приме-
нения современ-
ных методов и 
приемов оценки 
технико-экономи-
ческой  эффектив-
ности проектирова-
ния, исследования, 
изготовления ма-
шин, оборудова-
ния, систем, техно-
логических про-
цессов применяе-
мых в области сва-
рочного производ-
ства 

ПК11/ 
основной 
 
 
 
 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: 
фрагментарные  зна-
ния технологий, ме-
тодов, форм, прие-
мов подготовки тех-
нического задания на 
разработку проект-
ных решений, разра-
ботку эскизного, тех-
нического и рабо-
чего проектов с ис-
пользованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
и передового опыта 

Знает: 
сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания технологий, 
методов, форм, 
приемов подго-
товки технического 
задания на разра-
ботку проектных 
решений, разра-
ботку эскизного, 
технического и ра-
бочего проектов с 
использованием 
средств автомати-

Знает: 
глубокие  знания 
технологий, мето-
дов, форм, приемов 
подготовки техни-
ческого задания на 
разработку проект-
ных решений, раз-
работку эскизного, 
технического и ра-
бочего проектов с 
использованием 
средств автомати-
зации проектирова-
ния и передового 
опыта разработки 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разработки конку-
рентоспособных из-
делий. 
 
 
Умеет: 
ограниченно пользо-
ваться информацион-
ными технологиями 
и профессиональ-
ными программными 
комплексами для 
подготовки техниче-
ского задания на раз-
работку проектных 
решений, разработки 
эскизного, техниче-
ского и рабочего про-
ектов с использова-
нием средств автома-
тизации проектиро-
вания и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособ-
ных изделий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зации проектирова-
ния и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособ-
ных изделий. 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно пользоваться 
информационными 
технологиями и 
профессиональ-
ными программ-
ными комплексами 
для подготовки тех-
нического задания 
на разработку про-
ектных решений, 
разработки эскиз-
ного, технического 
и рабочего проек-
тов с использова-
нием средств авто-
матизации проекти-
рования и передо-
вого опыта разра-
ботки конкуренто-
способных изделий; 
высказывать свою 
точку зрения по по-
воду актуальных 
проблем при рас-
смотрении различ-
ной технической 
документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конкурентоспособ-
ных изделий. 
 
 
 
Умеет: 
самостоятельно 
пользоваться ин-
формационными 
технологиями и 
профессиональ-
ными программ-
ными комплексами 
для подготовки 
технического зада-
ния на разработку 
проектных реше-
ний, разработки эс-
кизного, техниче-
ского и рабочего 
проектов с исполь-
зованием средств 
автоматизации 
проектирования и 
передового опыта 
разработки конку-
рентоспособных 
изделий; 
высказывать свою 
точку зрения по 
поводу актуальных 
проблем при рас-
смотрении различ-
ной технической 
документации, 
подготавливать не-
обходимые обзоры, 
отзывы, заключе-
ния в области про-
фессиональной де-
ятельности 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Владеет: 
слабо владеет навы-
ками подготовки 
технического зада-
ния на разработку 
проектных решений, 
разработки эскиз-
ного, 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 эс-
кизного, техниче-
ского и рабочего 
проектов с исполь-
зованием средств 
автоматизации про-
ектирования и пе-
редового опыта 
разработки конку-
рентоспособных 
изделий    

Владеет: 
уверенно владеет 
навыками подго-
товки техниче-
ского задания на 
разработку проект-
ных решений, раз-
работки эскизного, 
технического и ра-
бочего проектов с 
использованием 
средств автомати-
зации проектирова-
ния и передового 
опыта разработки 
конкурентоспособ-
ных изделий 

ПК-12/ 
основной 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.2. про-
граммы прак-
тики 
 
 
 
 
 
 
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 соби-
рать данные для ана-
лиза и оценки прин-
ципов действия и 
устройства проекти-
руемых изделий и 
объектов с обоснова-

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 тех-
нических решений 
в области профес-
сиональной дея-
тельности 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости собирать 
данные для анализа 
и оценки принци-
пов действия и 
устройства проек-
тируемых изделий 

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 со-
бирать данные для 
анализа и оценки 
принципов дей-
ствия и устройства 
проектируемых из-
делий и объектов с 
обоснованием при-
нятых технических 
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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 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

нием принятых тех-
нических решений в 
области профессио-
нальной деятельно-
сти  
 
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 

и объектов с обос-
нованием принятых 
технических реше-
ний в области про-
фессиональной дея-
тельности 
Владеет: 
основными навы-
ками анализа и 
оценки принципов 
действия и устрой-
ства проектируе-
мых изделий и объ-
ектов с обоснова-
нием принятых тех-
нических решений 
в области профес-
сиональной дея-
тельности 

решений в области 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
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 зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов обучения по прак-
тике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
 
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 предпри-
ятия 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 предпри-
ятия лидерских качеств обучающегося. 



24 
 

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 предпри-
ятия 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 про-
фессиональной 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 устной 
защиты отчета о практике.  

 
Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максималь-

ный 
балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики 
в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных про-
граммой практики  видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными право-
выми документами и профессиональной терми-
нологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 
программы   

2 
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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 (гра-
фического материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики, в 
том числе на вопросы о 
практической подго-
товке (видах работ, свя-
занных с будущей про-
фессиональной деятель-
ностью, выполненных 
на практике) 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность отве-
тов 

4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированности 

компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале .  
 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и оценкам по 5-
балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности  

компетенций 
Оценка 

по 5-балльной шкале 
(зачет с оценкой) 

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», необходимых 

для проведения практики 
 
Основная литература: 
1. Котельников, Анатолий Александрович. Конструирование и расчет сварочных при-

способлений [Текст] : учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучающихся по специ-
альности 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. 
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2. Котельников, Анатолий Александрович. Конструирование и расчет сварочных при-

способлений [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучаю-
щихся 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 - "Обо-
рудование 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 про-
изводстве [Текст]: учебное пособие: [для студентов технических вузов, обучающихся по специаль-
ности 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 про-
изводстве [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучаю-
щихся по специальности 150202 - "Оборудование и технологии сварочного производства"] / А. А. 
Котельников; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (6996 КБ). - Курск: ЮЗГУ: Универси-
тетская 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. Фетисова. 

- 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.: Политехника, 
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 [Текст]: Учеб. для машино-
строит. 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 университет. 
- Курск: КурскГТУ, 2005. - 600 с. 
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11. Котельников, А. А. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

[Текст]: учебное пособие / А. А. Котельников; Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, 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 для студентов направления подготовки 15.03.01 Машиностроение маги-
стерская программа «Оборудование и технология сварочного производства» // Юго-Зап. гос. 
ун-т; сост. Н. И. Иванов. – Курск : ЮЗГУ, 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 
 
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 
 
Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации практики ис-

пользуются оборудование и технические средства обучения конкретных профильных организаций, 
в которых она проводится. 

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/
http://biblioclub.ru/
http://www.elibrarv.ru/
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Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике используется следу-

ющее материально-техническое оборудование: 
1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 

512Mb,  Монитор TFT Wide 23.  
2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD   T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/про-

ектор inFocus IN24+. 
3. Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая/ ин-

фракрасная технология, 117×169 см. 
 
 
10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе ин-дивиду-
ального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 
совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 
личному заявлению). 

 
Определение места практики 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-
делении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются реко-
мендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и ви-
дов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняе-
мых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида про-
фессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-
ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не 
создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-
полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) прак-
тика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделе-
ниях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, должны 
(по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

- для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 
места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахожде-
ние указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, ви-
деоувеличителями, лупами; 
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- для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 
крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

- для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-
ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговоря-
щими; 

- для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-
рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 
удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), меха-
низмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверх-
ности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки 
рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию 
усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслужи-
вания этого оборудования. 

 
Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и 
должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть 
полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирова-
ния у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 
Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обу-

чающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются 
противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 
обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-минут-
ные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-
граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) под-
лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 
Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 



30 
 

прохождения практики, которое включает в себя: 
- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 
- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обуча-
ющимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и 
помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем 
месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении 
с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении 
отчета о практике; общении с руководителями практики. 

 
Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в раз-

личных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются 
увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы 
по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с исполь-
зованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 
устройств. 

 
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифло-
сурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и 
лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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