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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма ее проведения 
 
1.1  Цель практики 
 
Целью проведения производственной практики по типу «научно-исследовательская работа» 

является  систематизация,  расширение  и закрепление  профессиональных  знаний,  формирование  
у  обучающихся  навыков  ведения самостоятельной научной работы, исследования и эксперимен-
тирование. Она  предназначена  для  освоения обучающимися  методики  проведения  всех  этапов  
научно-исследовательских  работ  –  от постановки  задачи  исследования  до  подготовки  статей,  
заявок  на  получение  патента  на изобретение,  гранта,  участие  в  конкурсе  научных  работ  и  др.  
Тематика  научно-исследовательской работы определяется темой выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
1.2 Задачи  практики 
 
1) изучить:  
−  патентные и  литературные  источники  по  разрабатываемой  теме  с  целью  их  исполь-

зования при выполнении выпускной квалификационной работы;  
− методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
− правила эксплуатации приборов и установок;  
− методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
−  физические  и  математические  модели  процессов  и  явлений,  относящихся  к  исследу-

емому объекту;  
−  информационные  технологии  в  научных  исследованиях,  программные  продукты, от-

носящиеся к профессиональной сфере;  
− принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем;  
− требования к оформлению научно-технической документации;  
− порядок внедрения результатов научных исследований и разработок;  
2) выполнить:  
−  анализ,  систематизацию  и  обобщение  научно-технической  информации  по  теме ис-

следований;  
− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, вклю-

чая математический (имитационный) эксперимент;  
− анализ достоверности полученных результатов;  
− сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами;  
−  анализ  научной  и  практической  значимости  проводимых  исследований,  а  также  тех-

нико-экономической эффективности разработки;  
− подготовить заявку на патент или на участие в гранте.  
3) приобрести навыки:  
− формулирования целей и задач научного исследования;  
− выбора и обоснования методики исследования;  
− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используе-

мыми при проведении научных исследований и разработок;  
−  оформления  результатов  научных  исследований  (оформление  отчёта,  написание  науч-

ных статей, тезисов докладов);  
− работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 
 
1.3 Вид, тип, способ и форма  ее проведения 
 
Вид практики – производственная. 
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Тип практики – научно-исследовательская работа. 
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 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.. 
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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 

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. 

ОК-4 Способность на научной ос-
нове организовывать свой 
труд, самостоятельно оцени-
вать результаты своей дея-
тельности, владеть навыками 
самостоятельной работы в 
сфере проведения научных 
исследований 

Знать:  
основы научной организации своего труда, способы 
и методы самостоятельной оценки результатов своей 
деятельности. Знать законы, технологии, правила и 
приемы проведения научных исследований. 
Уметь: 
 организовывать  на научной основе свой труд, само-
стоятельно оценивать результаты своей деятельно-
сти, самостоятельно проводить работы в сфере науч-
ных исследований. 
Владеть:  
навыками организации на научной основе своего 
труда, самостоятельно оценивать результаты своей 
деятельности, самостоятельной работы в сфере про-
ведения научных исследований. 

ОК-7 Способность создавать и ре-
дактировать тексты профес-
сионального назначения 

Знать:  
методику создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения 
Уметь:  
создавать и редактировать тексты профессиональ-
ного назначения 
Владеть:  
навыками создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения 

ОПК-1 Способность формулировать 
цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и созда-
вать критерии оценки 
 

Знать:  
технологии, правила и приемы формулирования 
цели и задач исследования, выявления приоритетов 
решения задач, выбора и создания критериев оценки 
Уметь:  
формулировать цели и задачи исследования, выяв-
лять приоритеты решения задач, выбирать и созда-
вать критерии оценки 
Владеть:  
технологиями, правилами и приемами формулирова-
ния цели и задач исследования, выявления приорите-
тов решения задач, выбором и созданием критериев 
оценки 

ОПК-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 

Способностью  применять 
современные методы иссле-
дования, оценивать и пред-
ставлять результаты выпол-
ненной работы 

современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы 
Уметь:  
применять современные методы исследования, оце-
нивать и представлять результаты выполненной ра-
боты 
Владеть:  
навыками применения современных методов иссле-
дования, оценки и представления результатов вы-
полненной работы 

ОПК-12 Способностью  подготавли-
вать научно-технические от-
четы, обзоры, публикации по 
результатам выполненных 
исследований в области ма-
шиностроения 

Знать:  
методику подготовки научно-технических отчетов, 
обзоров, публикаций по результатам выполненных 
исследований в области машиностроения 
Уметь:  
подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследо-
ваний в области машиностроения 
Владеть:  
методиками подготовки научно-технических отче-
тов, обзоров, публикаций по результатам выполнен-
ных исследований в области машиностроения 

ПК-1 Способностью разрабатывать 
технические задания на про-
ектирование и изготовление 
машин, приводов, оборудова-
ния, систем и нестандартного 
оборудования и средств тех-
нологического оснащения, 
выбирать оборудование и 
технологическую оснастку 

Знать:  
 нормативные правовые документы в области сва-
рочного производства, необходимые для разработки 
технического  задания на проектирование и изготов-
ление машин, приводов, оборудования, систем и не-
стандартного оборудования и средств технологиче-
ского оснащения, и выбора оборудования и техно-
логической  оснастки 
Уметь:  
разрабатывать технические задания на проектирова-
ние и изготовление машин, приводов, оборудования, 
систем и нестандартного оборудования и средств 
технологического оснащения, выбирать оборудова-
ние и технологическую оснастку 
Владеть:  
способностью разработки технического задания на 
проектирование и изготовление машин, приводов, 
оборудования, систем и нестандартного оборудова-
ния и средств технологического оснащения, и вы-
бора оборудования и технологической оснастки 

ПК-4 Способностью  подготавли-
вать заявки на изобретения и 
промышленные образцы, ор-

Знать:  
технологии, методы, формы и приемы подготовки 
заявки на изобретения и промышленные образцы, 
организации работы по осуществлению авторского 
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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 

ганизовывать работы по осу-
ществлению авторского 
надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, испыта-
ниях и сдаче в эксплуатацию 
выпускаемых изделий и объ-
ектов машиностроения 

надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испы-
таниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изде-
лий и объектов машиностроения 
Уметь:  
подготавливать заявки на изобретения и промыш-
ленные образцы, организовывать работы по осу-
ществлению авторского надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуата-
цию выпускаемых изделий и объектов машиностро-
ения 
Владеть:  
технологиями, методами, формами и приемами под-
готовки заявки на изобретения и промышленные об-
разцы, организации работы по осуществлению ав-
торского надзора при изготовлении, монтаже, 
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпус-
каемых изделий и объектов машиностроения 

ПК-5 Способность разрабатывать 
планы и программы органи-
зации инновационной дея-
тельности на предприятии, 
оценивать инновационные и 
технологические риски при 
внедрении новых техноло-
гий, организовывать повы-
шение квалификации и тре-
нинг сотрудников подразде-
лений в области инновацион-
ной деятельности и коорди-
нировать работу персонала 
при комплексном решении 
инновационных проблем в 
машиностроении 

Знать:  
информационные технологии и профессиональные 
программные комплексы в области сварочного про-
изводства, необходимые для разработки планов и 
программ организации инновационной деятельности 
на предприятии, оценки инновационных и техноло-
гических рисков при внедрении новых технологий, 
для организации повышения квалификации и тре-
нинга сотрудников подразделений в области иннова-
ционной деятельности и координации работы персо-
нала при комплексном решении инновационных 
проблем в машиностроении 
Уметь:  
работать в составе коллектива ИТР, НПР при разра-
ботке планов и программ организации инновацион-
ной деятельности на предприятии, оценке инноваци-
онных и технологических рисков при внедрении но-
вых технологий; 
 организовывать повышение квалификации и тре-
нинг сотрудников подразделений в области иннова-
ционной деятельности и координировать работу пер-
сонала при комплексном решении инновационных 
проблем в машиностроении 
Владеть:  
навыками использования информационных техноло-
гий и профессиональных программных комплексов в 
области сварочного производства при разработке 
планов и программ организации инновационной де-
ятельности на предприятии, оценке инновационных 
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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 

и технологических рисков при внедрении новых тех-
нологий, организации повышения квалификации и 
тренинга сотрудников подразделений в области ин-
новационной деятельности и координации работы 
персонала при комплексном решении инновацион-
ных проблем в машиностроении 

ПК-7 Способность организовать 
развитие творческой инициа-
тивы, рационализации, изоб-
ретательства, внедрение до-
стижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, 
использование передового 
опыта, обеспечивающих эф-
фективную работу подразде-
ления, предприятия 

Знать:  
основные методы и приемы развития творческой 
инициативы, рационализации, изобретательства, 
внедрения достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, использования передового опыта, 
обеспечивающих эффективную работу подразделе-
ний и предприятий сварочного производства 
Уметь:  
осуществлять выбор методов развития творческой 
инициативы, рационализации, изобретательства, 
внедрения достижений отечественной и зарубежной 
науки и техники; пользоваться современным передо-
вым опытом, обеспечивающим эффективную работу 
подразделений и предприятий сварочного производ-
ства 
Владеть:  
навыками организации творческой инициативы, ра-
ционализации, изобретательства, внедрения дости-
жений отечественной и зарубежной науки, техники, 
использования передового опыта, обеспечивающего 
эффективную работу подразделений и предприятий 
сварочного производства 

ПК-8 Способностью  организовать 
и проводить научные иссле-
дования, связанные с разра-
боткой проектов и программ, 
проводить работы по стан-
дартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

Знать:  
основные методы и приемы организации и проведе-
ния научных исследований, связанных с разработкой 
проектов и программ, с работами по стандартизации 
технических средств, систем, процессов, оборудова-
ния и материалов 
Уметь:  
организовать и проводить научные исследования, 
связанные с разработкой проектов и программ, про-
водить работы по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и матери-
алов 
Владеть:  
основными методами и приемами организации и 
проведения научных исследований, связанных с раз-
работкой проектов и программ, с работами по стан-
дартизации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
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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-9 Способностью  разрабаты-
вать физические и математи-
ческие модели исследуемых 
машин, приводов, систем, 
процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к профес-
сиональной сфере, разраба-
тывать методики и организо-
вывать проведение экспери-
ментов с анализом их резуль-
татов 

Знать:  
основные методы и приемы разработки физических 
и математических моделей исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сварочному производству, основные 
методики и организацию проведения экспериментов 
с анализом их результатов 
Уметь:  
разрабатывать физические и математические модели 
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сварочному про-
изводству, разрабатывать методики и организовы-
вать проведение экспериментов с анализом их ре-
зультатов 
Владеть:  
основными методами и приемами разработки физи-
ческих и математических моделей исследуемых ма-
шин, приводов, систем, процессов, явлений и объек-
тов, относящихся к сварочному производству, основ-
ными методиками и организацией проведения экспе-
риментов с анализом их результатов 

 
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 типу научно-исследова-

тельская работа Б2.В.03(П) входит в блок Б2 «Практики».  
Научно-исследовательская работа является важным производственным  этапом обучения  ос-

новной  образовательной  программы. Она проводится  рассредоточенно – в течении трех первых 
семестров обучения, одновременно с освоением обучающимися  теоретического  и  практического  
обучения,  непосредственно  до  начала заключительного периода производственных практик по 
типу практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая практика) и преддипломной практики.  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом образовательной про-
граммы и представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, 
развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных ви-
дов научно-исследовательских работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Научно-исследовательская работа тесно связана с изучаемыми дисциплинами и направлена на обес-
печение непрерывности и последовательности овладения обучающимися видами профессиональ-
ной деятельности, установленными образовательной программой. В процессе научно-исследова-
тельской работы определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении кото-
рых обучающийся способен приступить к выполнению ВКР. 

Производственная практика по типу научно-исследовательская работа проводится на 1 и 2-
м курсах в течение 1, 2 и 3-го семестров. 
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Объем производственной практики по типу научно-исследовательская работа, установлен-

ный учебным планом 16 зачетных единиц – 10,6 недель (576 часов), в том числе:  
в 1-ом семестре – 3 зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов); 
во 2-ом семестре – 3 зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов); 
в 3-ем семестре – 10 зачетных единиц, продолжительность – 6,6 недели (360 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  (1.1; 
1.2 и 1.3) 

Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 
прохождения практики; 
3) составление индивидуального плана проведения НИР  
совместно с научным руководителем ВКР и получение 
заданий от руководителя практики от университета; 
4) информация о требованиях к отчетным документам 
по практике; 
5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2+2+2 = 6 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации. 88+88+318 = 
474 

2.1.1 Знакомство с 
профильной ор-
ганизацией 
 

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. 

30 

Инструктаж по технике безопасности в профильной ор-
ганизации. 
Определение темы, разработка укрупненной структуры 
ВКР.  
Обсуждение темы ВКР и ее структуры с научным руко-
водителем. 
Составление общего раздела индивидуального плана. 

2.1.2 Практическая 
подготовка обу-
чающихся (непо-
средственное вы-
полнение обуча-
ющимися видов 
работ, связанных 
с будущей про-
фессиональной 
деятельностью) 

Выполнение индивидуального задания. 
Обзор литературных источников по теме будущей вы-
пускной квалификационной работы. 
Разрабогка  методики  проведения эксперимента.  

58 
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2.2 Практическая 
подготовка обу-
чающихся (непо-
средственное вы-
полнение обуча-
ющимися видов 
работ, связанных 
с будущей про-
фессиональной 
деятельностью) 

Сбор и обработка научной, статистической информации 
по теме ВКР, пополнение и обновление информации. 
Разработка методики экспериментального исследования. 
Проведение и обработка результатов экспериментальных 
исследований по теме ВКР. 
Выступления на научных конференциях, семинарах. 
Публикация докладов и тезисов. 

88 

2.3 Практическая 
подготовка обу-
чающихся (непо-
средственное вы-
полнение обуча-
ющимися видов 
работ, связанных 
с будущей про-
фессиональной 
деятельностью) 

Подготовка и публикация статей (заявок на полезную мо-
дель, заявок на патент и т.п.) в научных изданиях. 
Написание материалов по отдельным разделам ВКР. 
Проведение расчетов и сведение их в таблицы, построе-
ние графиков. Подбор иллюстративных материалов. 
Участие в научно-исследовательских, проектных, экспе-
риментальных работах по профилю ВКР. 
Сведение подготовленных материалов в параграфы и 
главы ВКР в соответствии с темой и структурой работы. 
Взаимное согласование с научным руководителем мате-
риалов ВКР. 
Отбор литературных источников, включаемых в список 
литературы для использованния в ВКР,  
Написание введения к ВКР, заключения, выводов и реко-
мендаций. 

320 

3 Заключительный 
этап (3.1; 3,2 и 
3.3) 

Оформление дневника практики.  18+18+38=74 

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 обучающихся о прохождении производственной практики по типу 

научно-исследовательская работа: 
- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике; 
- подготовленная по результатам выполненного научного исследования публикация. 
 
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: 

• методику проведения эксперимента;  
• математическую (статистическую) обработку результатов;  
• оценку точности и достоверности данных;  
• проверку адекватности модели;  

                        • анализ полученных результатов;  
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• анализ научной новизны и практической значимости результатов;  
• обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

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 25-40 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 
способность к абстракт-
ному мышлению, обоб-
щению, анализу, 

Оборудование для по-
вышения износостойко-
сти и восстановления 

Философия науки; 
Современные проблемы 
науки и производства; 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных  умений и 
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1 2 3 4 
систематизации и про-
гнозирования (ОК-1) 
 

деталей машин; 
Современные методы 
исследования струк-
туры металлов; 
Дефектоскопия свар-
ных швов; 
Технология и оборудо-
вание нанесения элек-
троискровых покрытий; 
Специальные методы 
упрочнения деталей. 

История и методология 
науки; 
Металлургические про-
цессы в сварке; 
Металлургические про-
цессы нанесения покры-
тий; 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков. 

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 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 деятельно-
сти, в том числе 
технологическая 
практика. 

Научно-исследовательская работа 
способность на науч-
ной основе организовы-
вать свой труд, само-
стоятельно оценивать 
результаты своей дея-
тельности, владеть 
навыками самостоя-
тельной работы в сфере 
проведения научных 
исследований (ОК-4) 

 Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков 

Основы научных 
исследований, ор-
ганизация и плани-
рование экспери-
мента; 
Методы и техноло-
гия получения 
упрочняющих и за-
щитных покрытий; 
Преддипломная 
практика. 

Научно-исследовательская работа 
способность создавать 
и редактировать тексты 
профессионального 
назначения (ОК-7) 

 Деловой иностранный 
язык 

Преддипломная 
практика. 
 

Научно-исследовательская работа 
способность формули-
ровать цели и задачи 
исследования, выяв-
лять приоритеты реше-
ния за-дач, выбирать и 
создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Основы нанотехноло-
гий и наноматериалы; 
Оборудование для по-
вышения износостойко-
сти и восстановления 
деталей машин 

Философия науки Новые конструкци-
онные матери- 
алы; 
Основы научных 
исследований, ор-
ганизация и плани-
рование экспери-
мента 
Преддипломная 
практика. 

Научно-исследовательская работа 
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1 2 3 4 
способност применять 
современные методы 
исследования, оцени-
вать и представлять ре-
зультаты выполненной 
работы (ОПК-2) 

Основы нанотехноло-
гий и наноматериалы; 
Оборудование для по-
вышения износостойко-
сти и восстановления 
деталей машин; 
Современные методы 
исследования струк-
туры металлов; 
Металловедение сварки 

Металлургические про-
цессы в сварке;                     
Металлургические про-
цессы нанесения покры-
тий 

Новые конструкци-
онные материалы; 
Основы научных 
исследований, ор-
ганизация и плани-
рование экспери-
мента. 

Научно-исследовательская работа 
способность подготав-
ливать научно-техниче-
ские отчеты, обзоры, 
публикации по резуль-
татам выполненных ис-
следований в области 
машиностроения 
(ОПК-12) 

Оборудование для по-
вышения износостойко-
сти и восстановления 
деталей машин 

История и методология 
науки 

Основы научных 
исследований, ор-
ганизация и плани-
рование экспери-
мента.  
 

Научно-исследовательская работа 

способность разраба-
тывать технические за-
дания на проектирова-
ние и изготовление ма-
шин, приводов, обору-
дования, систем и не-
стандартного оборудо-
вания и средств техно-
логического оснаще-
ния, выбирать оборудо-
вание и технологиче-
скую оснастку (ПК-1) 

Производство сварных 
конструкций; 
Роботы и промышлен-
ные манипуляторы              

 
Компьютерные технологии в машиностроении 

 

 
 
 

Научно-исследовательская работа 

способность подготав-
ливать заявки на изоб-
ретения и промышлен-
ные образцы, организо-
вывать работы по осу-
ществлению автор-
ского надзора при изго-
товлении, монтаже, 
наладке, испытаниях и 
сдаче в эксплуатацию 
выпускаемых изделий 
и объектов машино-
строения (ПК-4) 

 Защита интелектуальной 
собственности; 

 

 
 
 
 
 

Научно-исследовательская работа 

Способность разраба-
тывать планы и про-
граммы организации 
инновационной дея-
тельности на 
 

Автоматизированные 
системы управления 
сварочными процес-
сами; 
 

 Менеджмент и мар-
кетинг. 
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1 2 3 4 
предприятии, оцени-
вать инновационные и 
технологические риски 
при внедрении новых 
технологий, организо-
вывать повышение ква-
лификации и тренинг 
сотрудников подразде-
лений в области инно-
вационной деятельно-
сти и координировать 
работу персонала при 
комплексном решении 
инновационных про-
блем в машинострое-
нии (ПК-5) 

Производство сварных 
конструкций; 
Роботы и промышлен-
ные манипуляторы. 

 

  

Научно-исследовательская работа 

Способность организо-
вать развитие творче-
ской инициативы, ра-
ционализации, изобре-
тательства, внедрение 
достижений отече-
ственной и зарубежной 
науки, техники, ис-
пользование передо-
вого опыта, обеспечи-
вающих эффективную 
работу подразделения, 
предприятия (ПК-7) 

Автоматизированные 
системы управления 
сварочными процес-
сами. 
Основы теории прочно-
сти сварных конструк-
ций. 
 
Металловедение 
сварки. 
Дефектоскопия свар-
ных швов. 

 Менеджмент и 
маркетинг. 
 
Методы и техноло-
гия получения 
упрочняющих и за-
щитных покрытий. 

Научно-исследовательская работа 
способность организо-
вать и проводить науч-
ные исследования, свя-
занные с разработкой 
проектов и программ, 
проводить работы по 
стандартизации техни-
ческих средств, систем, 
процессов, оборудова-
ния и материалов 
 (ПК-8) 

Современные методы 
исследования струк-
туры металлов; 
Нормативная база сва-
рочного производства; 

Современные проблемы 
науки и производства; 
История и методология 
науки; 
 

Менеджмент и 
маркетинг; 
Методы и техноло-
гия получения 
упрочняющих и за-
щитных покрытий; 
Математические 
методы в инжене-
рии. 

Компьютерные технологии в машиностроении 
Научно-исследовательская работа 

способность разраба-
тывать физические и 
математические мо-
дели исследуемых ма-
шин, приводов, систем, 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся 
к профессиональной 
сфере, разрабатывать 
 

Металловедение сварки  Основы научных 
исследований, ор-
ганизация и плани-
рование экспери-
мента; 
Математические 
методы в инжене-
рии. 
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1 2 3 4 
методики и организо-
вывать проведение экс-
периментов с анализом 
их результатов (ПК-9) 

 
 

Научно-исследовательская работа 
 

 

 
 

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 / 
завершаю-
щий 
 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений,навыков 
от общего объ-
ема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы 
практики 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знает: 
Фрагментарные  зна-
ния методов, форм и 
приемов обобщения, 
анализа, системати-
зации и прогнозиро-
вания результатов 
проводимых экспе-
риментов. 
 
 
 
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 методов, 
форм и приемов 
обобщения, ана-
лиза, систематиза-
ции и прогнозиро-
вания результатов 
проводимых экспе-
риментов. 
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-

Знает: 
Глубокие   знания 
методов, форм и 
приемов обобще-
ния, анализа, си-
стематизации и 
прогнозирования 
результатов прово-
димых экспери-
ментов. 
 
 
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. 

гнозирования ре-
зультатов проводи-
мых эксперимен-
тов. 

результатов прово-
димых эксперимен-
тальных исследова-
ний. 

ОК-2 / 
завершаю-
щий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений,навыков 
от общего объ-
ема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы 
практики 
 
 
 
 
 
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. 

ОК-4 / 
завершаю-
щий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 

Знает: 
поверхностные зна-
ния основ научной 

Знает:  
сформированные, 

Знает:  
глубокие знания 
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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,навыков 
от общего 

организации своего 
труда, способов и 

но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основ  

основ научной ор-
ганизации своего 
труда, способов 

 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 

методов самостоя-
тельной оценки ре-
зультатов своей дея-
тельности, законов, 
технологий, правил и 
приемов проведения 
научных исследова-
ний. 
 
 
 
Умеет: 
ограниченно умеет 
организовывать  на 
научной основе свой 
труд, самостоятельно 
оценивать резуль-
таты своей деятель-
ности, самостоя-
тельно проводить ра-
боты в сфере науч-
ных исследований. 
 
 
Владеет: 
слабо владеет навы-
ками организации на 
научной основе сво-
его труда, самостоя-
тельно оценивать ре-
зультаты своей дея-
тельности, самостоя-
тельной работы в 
сфере проведения 
научных исследова-
ний. 

научной организа-
ции своего труда, 
способов и методов 
самостоятельной 
оценки результатов 
своей деятельно-
сти, законов, техно-
логий, правил и 
приемов проведе-
ния научных иссле-
дований.  
Умеет: 
сформированное  
умение организо-
вывать  на научной 
основе свой труд, 
самостоятельно 
оценивать резуль-
таты своей деятель-
ности, самостоя-
тельно проводить 
работы в сфере 
научных исследова-
ний. 
Владеет: 
уверенно владеет 
навыками органи-
зации на научной 
основе своего 
труда, самостоя-
тельно оценивать 
результаты своей 
деятельности, само-
стоятельной работы 
в сфере проведения 
научных исследова-
ний. 

и методов самосто-
ятельной оценки 
результатов своей 
деятельности, зако-
нов, технологий, 
правил и приемов 
проведения науч-
ных исследований. 
 
 
 
Умеет: 
самостоятельно ор-
ганизовывать  на 
научной основе 
свой труд, самосто-
ятельно оценивать 
результаты своей 
деятельности, са-
мостоятельно про-
водить работы в 
сфере научных ис-
следований. 
 
Владеет: 
свободно владеет 
навыками органи-
зации на научной 
основе своего 
труда, самостоя-
тельно оценивать 
результаты своей 
деятельности, са-
мостоятельной ра-
боты в сфере про-
ведения научных 
исследований. 
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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 
ОК-7 / 
завершаю-
щий  

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 методики созда-
ния и редактирова-
ния текстов профес-
сионального назна-
чения. 
 
 
 
Умеет: 
затрудняется при 
необходимости со-
здавать и редактиро-
вать тексты профес-
сионального назна-
чения 
 
 
Владеет: 
элементарными 
навыками создания и 
редактирования тек-
стов профессиональ-
ного назначения. 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методики 
создания и редакти-
рования текстов 
профессионального 
назначения 
 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости создавать и 
редактировать тек-
сты профессио-
нального назначе-
ния 
 Владеет: 
основными навы-
ками создания и ре-
дактирования тек-
стов профессио-
нального назначе-
ния. 

Знает: 
Глубокие знания  
методики создания 
и редактирования 
текстов профессио-
нального назначе-
ния 
 
 
 
Умеет: 
сформированное 
умение самостоя-
тельно создавать и 
редактировать тек-
сты профессио-
нального назначе-
ния 
 
Владеет: 
Уверенно владеет 
навыками создания 
и редактирования 
текстов профессио-
нального назначе-
ния. 

ОПК-1 / 
завершаю-
щий 

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, 

Знает: 
Слабо ориентируется 
в технологии, прави-
лах и приемах фор-
мулирования цели и 
задач исследования, 
выявления приорите-
тов решения задач, 
выбора и создания 
критериев оценки 
 
 
 
Умеет: 
Затрудняется при 
необходимости 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания технологии, 
правил и приемов 
формулирования 
цели и задач иссле-
дования, выявления 
приоритетов реше-
ния задач, выбора и 
создания критериев 
оценки  
Умеет: 
Достаточно уве-
ренно ориентиру-

Знает: 
Глубокие знания 
технологии, правил 
и приемов форму-
лирования цели и 
задач исследова-
ния, выявления 
приоритетов реше-
ния задач, выбора 
и создания крите-
риев оценки  
 
 
Умеет: 
Сформированное 
умение самостоя-
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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 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

формулировать цели 
и задачи исследова-
ния, выявлять прио-
ритеты решения за-
дач, выбирать и со-
здавать критерии 
оценки. 
 
Владеет: 
Ограниченно владеет 
технологиями, пра-
вилами и приемами 
формулирования 
цели и задач иссле-
дования, выявления 
приоритетов реше-
ния задач, выбором и 
созданием критериев 
оценки 

ется при необходи-
мости формулиро-
вать цели и задачи 
исследования, вы-
являть приоритеты 
решения задач, вы-
бирать и создавать 
критерии оценки. 
Владеет: 
основными техно-
логиями, прави-
лами и приемами 
формулирования 
цели и задач иссле-
дования, выявления 
приоритетов реше-
ния задач, выбором 
и созданием крите-
риев оценки 

тельно  формули-
ровать цели и за-
дачи исследования, 
выявлять приори-
теты решения за-
дач, выбирать и со-
здавать критерии 
оценки. 
Владеет: 
Уверенно владеет 
технологиями, пра-
вилами и приемами 
формулирования 
цели и задач иссле-
дования, выявле-
ния приоритетов 
решения задач, вы-
бором и созданием 
критериев оценки 

ОПК-2 / 
завершаю-
щий 

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  

Знает: 
Фрагментарные  зна-
ния современных ме-
тодов исследования, 
оценки и представле-
ния  результатов вы-
полненной работы  
 
 
 
Умеет: 
ограниченно само-
стоятельно приме-
нять современные 
методы исследова-
ния, оценивать и 
представлять резуль-
таты выполненной 
работы  
 
Владеет: 
Слабо владеет навы-
ками применения со-
временных методов 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания современ-
ных методов иссле-
дования, оценки и 
представления  ре-
зультатов выпол-
ненной работы 
Умеет: 
Сформированное 
умение применять 
современные ме-
тоды исследования, 
оценки  и представ-
ления  результатов 
выполненной ра-
боты  
 
Владеет: 
основными навы-
ками применения 

Знает: 
Глубокие  знания 
современных мето-
дов исследования, 
оценки и представ-
ления  результатов 
выполненной ра-
боты 
 
 
Умеет: 
Сформированное 
умение самостоя-
тельно применять 
современные ме-
тоды исследова-
ния, оценки  и 
представления  ре-
зультатов выпол-
ненной работы  
Владеет: 
развитыми навы-
ками применения 
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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 
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

исследования, 
оценки и представле-
ния результатов вы-
полненной работы  

современных мето-
дов исследования, 
оценки и представ-
ления результатов 
выполненной ра-
боты  

современных мето-
дов исследования, 
оценки и представ-
ления результатов 
выполненной ра-
боты 

ОПК-12 /  
завершаю-
щий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений,навыков 
от общего объ-
ема ЗУН, уста-
новленных в п.2. 
программы 
практики 
 
 
 
 
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

Знает:  
Фрагментарные  зна-
ния стандартных ме-
тодик подготовки 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
публикаций по ре-
зультатам выполнен-
ных исследований в 
области машино-
строения  
 
 
 
Умеет:  
Затрудняется при 
необходимости  под-
готавливать научно-
технические отчеты, 
обзоры, публикации 
по результатам вы-
полненных исследо-
ваний в области ма-
шиностроения  
 
Владеет:  
элементарными ме-
тодиками подго-
товки научно-техни-
ческих отчетов, об-
зоров, публикаций 
по результатам вы-
полненных исследо-
ваний в области ма-
шиностроения 

Знает:  
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания стандарт-
ных методик подго-
товки научно-тех-
нических отчетов, 
обзоров, публика-
ций по результатам 
выполненных ис-
следований в обла-
сти машинострое-
ния  
Умеет:  
достаточно уве-
ренно подготавли-
вать научно-техни-
ческие отчеты, об-
зоры, публикации 
по результатам вы-
полненных иссле-
дований в области 
машиностроения. 
 
Владеет:  
основными методи-
ками подготовки 
научно-техниче-
ских отчетов, обзо-
ров, публикаций по 
результатам выпол-
ненных исследова-
ний в области ма-
шиностроения 

Знает:  
Глубокие  знания 
стандартных мето-
дик подготовки 
научнотехнических 
отчетов, обзоров, 
публикаций по ре-
зультатам выпол-
ненных исследова-
ний в области ма-
шиностроения 
 
 
 
Умеет:  
самостоятельно 
подготавливать 
научно-техниче-
ские отчеты, об-
зоры, публикации 
по результатам вы-
полненных иссле-
дований в области 
машиностроения 
 
Владеет:  
развитыми методи-
ками самостоятель-
ной подготовки 
научно-техниче-
ских отчетов, обзо-
ров, публикаций по 
результатам вы-
полненных иссле-
дований в области 
машиностроения 
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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 
ПК-1 /  
завершаю-
щий 

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,  

Знает: 
Фрагментарные  зна-
ния нормативных 
правовых докумен-
тов в области сва-
рочного производ-
ства, необходимых 
для разработки тех-
нического  задания 
на проектирование и 
изготовление машин, 
приводов, оборудо-
вания, систем и не-
стандартного обору-
дования и средств 
технологического 
оснащения, и выбора 
оборудования и тех-
нологической  
оснастки. 
 
 
 
Умеет: 
В основном сформи-
рованное умение 
разрабатывать тех-
нические задания на 
проектирование и из-
готовление машин, 
приводов, оборудо-
вания, систем и не-
стандартного обору-
дования и средств 
технологического 
оснащения, выби-
рать оборудование и 
технологическую 
оснастку 
 
 
Владеет: 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания норматив-
ных правовых до-
кументов в области 
сварочного произ-
водства, необходи-
мых для разработки 
технического  зада-
ния на проектиро-
вание и изготовле-
ние машин, приво-
дов, оборудования, 
систем и нестан-
дартного оборудо-
вания и средств 
технологического 
оснащения, и вы-
бора оборудования 
и технологической  
оснастки. 
Умеет: 
Сформированное 
умение разрабаты-
вать технические 
задания на проек-
тирование и изго-
товление машин, 
приводов, оборудо-
вания, систем и не-
стандартного обо-
рудования и 
средств технологи-
ческого оснащения, 
выбирать оборудо-
вание и технологи-
ческую оснастку 
 
 
Владеет: 

Знает: 
Глубокие знания 
нормативных пра-
вовых документов 
в области свароч-
ного производства, 
необходимых для 
разработки техни-
ческого  задания на 
проектирование и 
изготовление ма-
шин, приводов, 
оборудования, си-
стем и нестандарт-
ного оборудования 
и средств техноло-
гического оснаще-
ния, и выбора обо-
рудования и техно-
логической  
оснастки. 
 
 
Умеет: 
Сформированное 
умение самостоя-
тельно разрабаты-
вать технические 
задания на проек-
тирование и изго-
товление машин, 
приводов, оборудо-
вания, систем и не-
стандартного обо-
рудования и 
средств технологи-
ческого оснаще-
ния, выбирать обо-
рудование и техно-
логическую 
оснастку 
Владеет: 
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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 
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях. 
 

Слабо владеет навы-
ками разработки тех-
нического задания на 
проектирование и из-
готовление машин, 
приводов, оборудо-
вания, систем и не-
стандартного обору-
дования и средств 
технологического 
оснащения, и выбора 
оборудования и тех-
нологической 
оснастки 

основными навы-
ками разработки 
технического зада-
ния на проектиро-
вание и изготовле-
ние машин, приво-
дов, оборудования, 
систем и нестан-
дартного оборудо-
вания и средств тех-
нологического 
оснащения, и вы-
бора оборудования 
и технологической 
оснастки 

развитыми навы-
ками разработки 
технического зада-
ния на проектиро-
вание и изготовле-
ние машин, приво-
дов, оборудования, 
систем и нестан-
дартного оборудо-
вания и средств 
технологического 
оснащения, и вы-
бора оборудования 
и технологической 
оснастки 

ПК-4/  
завершаю-
щий 

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 техно-
логий, методов, 
форм и приемов под-
готовки заявки на 
изобретения и про-
мышленные об-
разцы, организации 
работы по осуществ-
лению авторского 
надзора при изготов-
лении, монтаже, 
наладке, испытаниях 
и сдаче в эксплуата-
цию выпускаемых 
изделий и объектов 
машиностроения 
 
 
 
Умеет: 
Затрудняется при 
необходимости  под-
готавливать заявки 
на изобретения и 
промышленные об-

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания базовых 
технологий, мето-
дов, форм и прие-
мов подготовки за-
явки на изобрете-
ния и промышлен-
ные образцы, орга-
низации работы по 
осуществлению ав-
торского надзора 
при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию вы-
пускаемых изделий 
и объектов маши-
ностроения 
Умеет: 
Достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости подготавли-
вать заявки на 

Знает: 
Глубокие знания  
базовых техноло-
гий, методов, форм 
и приемов подго-
товки заявки на 
изобретения и про-
мышленные об-
разцы, организа-
ции работы по осу-
ществлению автор-
ского надзора при 
изготовлении, мон-
таже, наладке, ис-
пытаниях и сдаче в 
эксплуатацию вы-
пускаемых изделий 
и объектов маши-
ностроения 
 
 
Умеет: 
Сформированное 
умение подготав-
ливать заявки на 
изобретения и про-
мышленные 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 
(«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. 

разцы, организовы-
вать работы по осу-
ществлению автор-
ского надзора при 
изготовлении, мон-
таже, наладке, испы-
таниях и сдаче в экс-
плуатацию выпуска-
емых изделий и объ-
ектов машинострое-
ния 
 
 
Владеет: 
элементарными 
навыками подго-
товки заявки на изоб-
ретения и промыш-
ленные образцы, ор-
ганизации работы по 
осуществлению ав-
торского надзора при 
изготовлении, мон-
таже, наладке, испы-
таниях и сдаче в экс-
плуатацию выпуска-
емых изделий и объ-
ектов машинострое-
ния 

изобретения и про-
мышленные об-
разцы, организовы-
вать работы по осу-
ществлению автор-
ского надзора при 
изготовлении, мон-
таже, наладке, ис-
пытаниях и сдаче в 
эксплуатацию вы-
пускаемых изделий 
и объектов маши-
ностроения 
 Владеет: 
основными навы-
ками подготовки за-
явки на изобрете-
ния и промышлен-
ные образцы, орга-
низации работы по 
осуществлению ав-
торского надзора 
при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию вы-
пускаемых изделий 
и объектов машино-
строения 

разцы, организовы-
вать работы по 
осуществлению ав-
торского надзора 
при изготовлении, 
монтаже, наладке, 
испытаниях и 
сдаче в эксплуата-
цию выпускаемых 
изделий и объектов 
машиностроения 
 
 
Владеет: 
Уверенно владеет 
навыками подго-
товки заявки на 
изобретения и про-
мышленные об-
разцы, организации 
работы по осу-
ществлению автор-
ского надзора при 
изготовлении, мон-
таже, наладке, ис-
пытаниях и сдаче в 
эксплуатацию вы-
пускаемых изделий 
и объектов маши-
ностроения 

ПК-5/ 
основной 
 
 
 
 
 

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

Знает: 
поверхностные  зна-
ния информацион-
ных технологий и 
профессиональных 
программных ком-
плексов в области 
сварочного произ-
водства, необходи-
мых для разработки 
планов и программ 
организации иннова-

Знает: 
сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания базовых ин-
формационных тех-
нологий и профес-
сиональных про-
граммных комплек-
сов в области сва-
рочного производ-
ства, необходимых 

Знает: 
глубокие знания 
базовых информа-
ционных техноло-
гий и профессио-
нальных программ-
ных комплексов в 
области свароч-
ного производства, 
необходимых для 
разработки планов 
и программ орга-
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ционной деятельно-
сти на предприятии, 
оценки инновацион-
ных и технологиче-
ских рисков при 
внедрении новых 
технологий  для ор-
ганизации повыше-
ния квалификации и 
тренинга сотрудни-
ков подразделений в 
области инновацион-
ной деятельности и 
координации работы 
персонала при ком-
плексном решении 
инновационных про-
блем в машинострое-
нии. 
 
 
 
 
Умеет: 
затрудняется при 
необходимости рабо-
тать в составе кол-
лектива ИТР, НПР 
при разработке пла-
нов и программ орга-
низации инноваци-
онной деятельности 
на предприятии, 
оценке инновацион-
ных и технологиче-
ских рисков при 
внедрении новых 
технологий; 
 организовывать по-
вышение квалифика-
ции и тренинг со-
трудников подразде-

для разработки пла-
нов и программ ор-
ганизации иннова-
ционной деятельно-
сти на предприя-
тии, оценки инно-
вационных и техно-
логических рисков 
при внедрении но-
вых технологий  
для организации 
повышения квали-
фикации и тре-
нинга сотрудников 
подразделений в 
области инноваци-
онной деятельности 
и координации ра-
боты персонала при 
комплексном реше-
нии инновацион-
ных проблем в ма-
шиностроении. 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости работать в 
составе коллектива 
ИТР, НПР при раз-
работке планов и 
программ организа-
ции инновационной 
деятельности на 
предприятии, 
оценке инноваци-
онных и технологи-
ческих рисков при 
внедрении новых 
технологий; 
 организовывать 
повышение квали-
фикации и тренинг 

низации инноваци-
онной деятельно-
сти на предприя-
тии, оценки инно-
вационных и тех-
нологических рис-
ков при внедрении 
новых технологий  
для организации 
повышения квали-
фикации и тре-
нинга сотрудников 
подразделений в 
области инноваци-
онной деятельно-
сти и координации 
работы персонала 
при комплексном 
решении иннова-
ционных проблем 
в машиностроении. 
 
 
Умеет: 
сформированное 
умение работать в 
составе коллектива 
ИТР, НПР при раз-
работке планов и 
программ органи-
зации инновацион-
ной деятельности 
на предприятии, 
оценке инноваци-
онных и техноло-
гических рисков 
при внедрении но-
вых технологий; 
 организовывать 
повышение квали-
фикации и тренинг 
сотрудников 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 
(«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 

лений в области ин-
новационной дея-
тельности и коорди-
нировать работу пер-
сонала при ком-
плексном решении 
инновационных про-
блем в машинострое-
нии 
 
Владеет: 
 слабо владеет навы-
ками использования 
информационных 
технологий и про-
фессиональных про-
граммных комплек-
сов в области сва-
рочного производ-
ства при разработке 
планов и программ 
организации иннова-
ционной деятельно-
сти на предприятии, 
оценке инновацион-
ных и технологиче-
ских рисков при 
внедрении новых 
технологий, органи-
зации повышения 
квалификации и тре-
нинга сотрудников 
подразделений в об-
ласти инновацион-
ной деятельности и 
координации работы 
персонала при ком-
плексном решении 
инновационных про-
блем в машинострое-
нии  

сотрудников под-
разделений в обла-
сти инновационной 
деятельности и ко-
ординировать ра-
боту персонала при 
комплексном реше-
нии инновацион-
ных проблем в ма-
шиностроении 
Владеет: 
основными навы-
ками использова-
ния информацион-
ных технологий и 
профессиональных 
программных ком-
плексов в области 
сварочного произ-
водства при разра-
ботке планов и про-
грамм организации 
инновационной де-
ятельности на пред-
приятии, оценке 
инновационных и 
технологических 
рисков при внедре-
нии новых техноло-
гий, организации 
повышения квали-
фикации и тре-
нинга сотрудников 
подразделений в 
области инноваци-
онной деятельности 
и координации ра-
боты персонала при 
комплексном реше-
нии инновацион-
ных проблем в ма-
шиностроении 

разделений в обла-
сти инновационной 
деятельности и ко-
ординировать ра-
боту персонала при 
комплексном ре-
шении инноваци-
онных проблем в 
машиностроении 
 
Владеет: 
уверенно владеет 
навыками исполь-
зования информа-
ционных техноло-
гий и профессио-
нальных программ-
ных комплексов в 
области свароч-
ного производства 
при разработке 
планов и программ 
организации инно-
вационной дея-
тельности на пред-
приятии, оценке 
инновационных и 
технологических 
рисков при внедре-
нии новых техно-
логий, организации 
повышения квали-
фикации и тре-
нинга сотрудников 
подразделений в 
области инноваци-
онной деятельно-
сти и координации 
работы персонала 
при комплексном 
решении иннова-
ционных проблем 
в машиностроении 
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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 
ПК-7/ 
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 разви-
тия творческой ини-
циативы, рационали-
зации, изобретатель-
ства, внедрения до-
стижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки, техники, 
использования пере-
дового опыта, обес-
печивающих эффек-
тивную работу под-
разделений и пред-
приятий сварочного 
производства 
 
 
 
 
Умеет: 
затрудняется при 
необходимости осу-
ществлять выбор ме-
тодов развития твор-
ческой инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, 
внедрения достиже-
ний отечественной и 
зарубежной науки и 
техники; пользо-
ваться современным 
передовым опытом, 
обеспечивающим эф-
фективную работу 
подразделений и 
предприятий свароч-
ного производства 
 
 

Знает: 
сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы,  
знания основных 
методов и приемов 
развития творче-
ской инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, 
внедрения дости-
жений отечествен-
ной и зарубежной 
науки, техники, ис-
пользования пере-
дового опыта, обес-
печивающих эф-
фективную работу 
подразделений и 
предприятий сва-
рочного производ-
ства 
Умеет: 
достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости осуществ-
лять выбор методов 
развития творче-
ской инициативы, 
рационализации, 
изобретательства, 
внедрения дости-
жений отечествен-
ной и зарубежной 
науки и техники; 
пользоваться совре-
менным передовым 
опытом, обеспечи-
вающим эффектив-
ную работу подраз-
делений и  

Знает: 
глубокие  знания 
основных методов 
и приемов разви-
тия творческой 
инициативы, раци-
онализации, изоб-
ретательства, внед-
рения достижений 
отечественной и 
зарубежной науки, 
техники, использо-
вания передового 
опыта, обеспечива-
ющих эффектив-
ную работу под-
разделений и пред-
приятий свароч-
ного производства 
 
 
 
Умеет: 
самостоятельно 
осуществлять вы-
бор методов разви-
тия творческой 
инициативы, раци-
онализации, изоб-
ретательства, внед-
рения достижений 
отечественной и 
зарубежной науки 
и техники; пользо-
ваться современ-
ным передовым 
опытом, обеспечи-
вающим эффектив-
ную работу под-
разделений и пред-
приятий свароч-
ного производства 
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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 организации 
творческой инициа-
тивы, рационализа-
ции, изобретатель-
ства, внедрения до-
стижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки, техники, 
использования пере-
дового опыта, обес-
печивающего эффек-
тивную работу под-
разделений и пред-
приятий сварочного 
производства 

предприятий сва-
рочного производ-
ства 
Владеет: 
основными навы-
ками организации 
творческой инициа-
тивы, рационализа-
ции, изобретатель-
ства, внедрения до-
стижений отече-
ственной и зару-
бежной науки, тех-
ники, использова-
ния передового 
опыта, обеспечива-
ющего эффектив-
ную работу подраз-
делений и предпри-
ятий сварочного 
производства  

 
 
 
Владеет: 
развитыми навы-
ками организации 
творческой иници-
ативы, рационали-
зации, изобрета-
тельства, внедре-
ния достижений 
отечественной и 
зарубежной науки, 
техники, использо-
вания передового 
опыта, обеспечива-
ющего эффектив-
ную работу под-
разделений и пред-
приятий свароч-
ного производства 

ПК-8 / 
завершаю-
щий 

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: 
Слабо ориентируется 
в методах и приемах 
организации и про-
ведения научных ис-
следований, связан-
ных с разработкой 
проектов и про-
грамм, с работами по 
стандартизации тех-
нических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и ма-
териалов 
 
 
 
Умеет: 
Затрудняется при 
необходимости 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания  методов и 
приемов организа-
ции и проведения 
научных исследова-
ний, связанных с 
разработкой проек-
тов и программ, с 
работами по стан-
дартизации техни-
ческих средств, си-
стем, процессов, 
оборудования и ма-
териалов 
Умеет: 
Достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется  при необходи-
мости организовать 

Знает: 
Глубокие знания 
методов и приемов 
организации и про-
ведения научных 
исследований, свя-
занных с разработ-
кой проектов и 
программ, с рабо-
тами по стандарти-
зации технических 
средств, систем, 
процессов, обору-
дования и материа-
лов 
 
 
Умеет: 
при необходимо-
сти самостоя-
тельно организо-
вать и проводить 
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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 

организовать и про-
водить научные ис-
следования, связан-
ные с разработкой 
проектов и про-
грамм, проводить ра-
боты по стандартиза-
ции технических 
средств, систем, про-
цессов, оборудова-
ния и материалов  
 
Владеет: 
Слабо владеет основ-
ными методами и 
приемами организа-
ции и проведения 
научных исследова-
ний, связанных с раз-
работкой проектов и 
программ, с рабо-
тами по стандартиза-
ции технических 
средств, систем, про-
цессов, оборудова-
ния и материалов 

и проводить науч-
ные исследования, 
связанные с разра-
боткой проектов и 
программ, прово-
дить работы по 
стандартизации 
технических 
средств, систем, 
процессов, обору-
дования и материа-
лов 
Владеет: 
основными мето-
дами и приемами 
организации и про-
ведения научных 
исследований, свя-
занных с разработ-
кой проектов и про-
грамм, с работами 
по стандартизации 
технических 
средств, систем, 
процессов, обору-
дования и материа-
лов 

научные исследо-
вания, связанные с 
разработкой проек-
тов и программ, 
проводить работы 
по стандартизации 
технических 
средств, систем, 
процессов, обору-
дования и материа-
лов 
 
Владеет: 
развитыми основ-
ными методами и 
приемами органи-
зации и проведения 
научных исследо-
ваний, связанных с 
разработкой проек-
тов и программ, с 
работами по стан-
дартизации техни-
ческих средств, си-
стем, процессов, 
оборудования и ма-
териалов 

ПК-9 /  
завершаю-
щий 

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

Знает: 
Слабо ориентируется 
в необходимых раз-
работки физических 
и математических 
моделей исследуе-
мых машин, приво-
дов, систем, процес-
сов, явлений и объ-
ектов, относящихся к 
сварочному произ-
водству, основные 
методики и органи-
зацию проведения 

Знает: 
Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы, 
знания основных 
методов и приемов 
разработки физиче-
ских и математиче-
ских моделей ис-
следуемых машин, 
приводов, систем, 
процессов, явлений 
и объектов, относя-
щихся к свароч-
ному производству, 
основных методик 

Знает: 
Глубокие знания  
основных методов 
и приемов разра-
ботки физических 
и математических 
моделей исследуе-
мых машин, приво-
дов, систем, про-
цессов, явлений и 
объектов, относя-
щихся к свароч-
ному производ-
ству, основных ме-
тодик и организа-
ции проведения 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Умение при-
менять знания,  
умения,  навыки  
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

экспериментов с ана-
лизом их результа-
тов. 
 
Умеет: 
Затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать физиче-
ские и математиче-
ские модели иссле-
дуемых машин, при-
водов, систем, про-
цессов, явлений и 
объектов, относя-
щихся к сварочному 
производству, разра-
батывать методики и 
организовывать про-
ведение эксперимен-
тов с анализом их ре-
зультатов 
 
 
 
Владеет: 
Слабо владеет основ-
ными методами и 
приемами разра-
ботки физических и 
математических мо-
делей исследуемых 
машин, приводов, 
систем, процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к сва-
рочному производ-
ству, основными ме-
тодиками и органи-
зацией проведения 
экспериментов с ана-
лизом их результа-
тов 

и организации про-
ведения экспери-
ментов с анализом 
их результатов 
Умеет: 
Достаточно уве-
ренно ориентиру-
ется при необходи-
мости разрабаты-
вать физические и 
математические 
модели исследуе-
мых машин, приво-
дов, систем, про-
цессов, явлений и 
объектов, относя-
щихся к свароч-
ному производству, 
разрабатывать ме-
тодики и организо-
вывать проведение 
экспериментов с 
анализом их ре-
зультатов 
Владеет: 
основными мето-
дами и приемами 
разработки физиче-
ских и математиче-
ских моделей ис-
следуемых машин, 
приводов, систем, 
процессов, явлений 
и объектов, относя-
щихся к свароч-
ному производству, 
основными методи-
ками и организа-
цией проведения 
экспериментов с 
анализом их резуль-
татов 

экспериментов с 
анализом их ре-
зультатов 
 
Умеет: 
самостоятельно 
разрабатывать фи-
зические и матема-
тические модели 
исследуемых ма-
шин, приводов, си-
стем, процессов, 
явлений и объек-
тов, относящихся к 
сварочному произ-
водству, разраба-
тывать методики и 
организовывать 
проведение экспе-
риментов с анали-
зом их результатов 
 
 
 
Владеет: 
развитыми навы-
ками самостоятель-
ной разработки фи-
зических и матема-
тических моделей 
исследуемых ма-
шин, приводов, си-
стем, процессов, 
явлений и объек-
тов, относящихся к 
сварочному произ-
водству, основ-
ными методиками 
и организацией 
проведения экспе-
риментов с анали-
зом их результатов 
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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 ком-
петенции в процессе освоения ОП ВО (ука-
зывается название этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности 
1 2 

ОК-1 / 
завершающий 

Характеристика руководителя практики от пред-
приятия лидерских качеств обучающегося.  
Отчет о практике.  
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации. 

ОК-2 / 
завершающий 

Характеристика руководителя практики от пред-
приятия лидерских качеств обучающегося. 

ОК-4 / 
завершающий 

Характеристика руководителя практики от пред-
приятия лидерских качеств обучающегося.  
Отчет о практике. 

ОК-7 / 
завершающий 

Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Раздел отчета о практике - Материалы  по  осве-
щению  вопросов,  изучение которых предписано  
студенту индивидуальным заданием на практику. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттеста-
ции (защита отчета о практике). 

ОПК-1 / 
завершающий 

Отчет о практике. 
Раздел отчета о практике - Материалы  по  осве-
щению  вопросов,  изучение которых предписано 
студенту индивидуальным заданием на практику. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации. 

ОПК-2 / 
завершающий 

Отчет о практике. 
Раздел отчета о практике - Материалы  по  осве-
щению  вопросов,  изучение которых предписано 
студенту индивидуальным заданием на практику. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации. 

ОПК-12 /  
завершающий 

Отчет о практике 
Графические материалы к отчету. 

ПК-1 /  
завершающий 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 
промежуточной аттестации. 

ПК-4 /  
завершающий 

Материал, подготовленный для публикации 

ПК-5/ завершающий 
 

Раздел отчета о практике - Материалы  по  осве-
щению  вопросов,  изучение которых предписано  
студенту индивидуальным заданием на практику. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттеста-
ции (защита отчета о практике). 
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ПК-7/ завершающий  Материал, подготовленный для публикации 
ПК-8 / 
завершающий 

Отчет о практике 
Графические материалы к отчету. 

ПК-9 /  
завершающий 

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 преддипломной 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 1, 2 и 3-м семестрах в форме зачета с оценкой. На 
зачет обучающийся представляет отчет о научно-исследовательской работе. Зачет проводится в 
форме устной защиты отчета о производственной практике по типу научно-исследовательская ра-
бота.  

 
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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

7. Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и давлением [Текст]: 
учебное пособие / Под ред. Г.Г. Чернышова и Д.М. Шашина. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 
464 с.. 

8. Гладков Э.А. Автоматизация сварочных процессов [Текст]: учебник / Э.А. Гладков, В.Н. 
Бродягин, Р.А. Перковский. –  Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. –  424 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. 

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.. 

12. Климов А.С., Смирнов И.В., Кудинов А.К., Кудинова Г.Э. Основы технологии и постро-
ения оборудования для контактной сварки [Текст]: учебное пособие. – 3-е изд., испр. – СПб.: Изда-
тельство «Лань», 2011. – 336 с. 

13. Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при сварке [Текст]: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. –  М.: Издательский центр «Академия», 2006. –  432 с. 
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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. 

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.  

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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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; 

- 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-
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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 

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

стороны руководителей практики от университета и от организации; 
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- 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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