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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

    Основными целями проведения практики производственной по типу преддипломной

 являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в период обу-

чения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

    Производственная практика по типу «Преддипломная» проводится с целью формирования высоко-

квалифицированного специалиста по конструкторско-технологической подготовке машиностроитель-

ного производства, эксплуатации современного оборудования, оснащенного компьютерной техникой, а 

также специалиста по системам автоматизированного проектирования технологических процессов. 

Практика проводится на передовых машиностроительных предприятиях или в учебных лаборато-

риях автоматизированного проектирования вуза. 

 

               1.2. Задачи практики 

 

      Формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности:  

-  формирование системного представления о производственном процессе изготовления изделий 

машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и структуры отдельных подраз-

делений; 

 -  дать студентам первичные сведения и навыки по рабочим профессиям; 

  -   закрепить знания студентов, полученные при изучении дисциплин «Технология машинострое-

ния», «Режущий инструмент», «Спецтехнологии в машиностроении», «Проектирование  

машиностроительного производства», «Новые технологии обработки деталей»; 

-  дать студентам возможность более полно изучить методику использования персонального ком-

пьютера в инженерной практике; 

 -  подготовить студентов к прохождению последующих видов практики. 

 

        1.3.  Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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

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

ния устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения 

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

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

ситетом заключены соответствующие договоры. 

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

нах государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вопросами технологии машинотсроения и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про-

граммы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах МТиО, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

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

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-
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ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

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

периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Таблица 2.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы и обучения 

при прохождении практики 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать:  

технологии, методы, формы, приемы 

самоорганизации, самообразования и 

саморазвития. 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые 

профессиональные знания, развивать и 

совершенствовать профессиональные 

умения, навыки и компетенции. 

Владеть:  

навыками самоорганизации, самообра-

зования и профессионального самораз-

вития. 

ОПК-1 способность использовать ос-

новные закономерности, дейст-

вующие в процессе изготов-

ления машиностроительных из-

делий требуемого качества, за-

данного количества при 

наименьших затратах обще-

ственного труда 

Знать: 
основные закономерности, технологии 

изготовления машиностроительных из-

делий требуемого качества,  количества 

при наименьших затратах обществен-

ного труда. 

Уметь: 
использовать основные закономерности, 

технологии изготовления машинострои-

тельных изделий требуемого качества и  

количества при наименьших затратах  

труда. 

Владеть: 
навыками использовать основные зако-

номерности, технологии изготовления 

машиностроительных изделий требуе-

мого качества и  количества при 

наименьших затратах  труда. 
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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 

ОПК-2 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

Знать: 
стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информаци-

онной безопасности. 

Уметь: 

решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: 
навыками решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий. 

ОПК-3 способность использовать      

современные информационные 

технологии, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Знать: 
- основные современные информацион-

ные технологии, прикладные программ-

ные средства 

Уметь: 

-использовать современные информаци-

онные технологии, прикладные про-

граммные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками применения современных 

информационных технологий, приклад-

ных программных средств при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность участвовать в раз-

работке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с 

машиностроительными произ-

водствами, выборе оптималь-

ных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе 

их анализа; 
 

Знать: 
способы участия в разработке обобщен-

ных вариантов решения проблем маши-

ностроительных производств 

Уметь: 
участвовать в разработке обобщенных 

вариантов решения проблем, связанных 

с машиностроительными производства-

ми, выборе оптимальных вариантов  

Владеть: 
навыками применения обобщенных ва-
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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 

риантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами 

ОПК-5 способность участвовать в раз-

работке технической докумен-

тации, связанной с профессио-

нальной деятельностью; 

Знать: 
основные виды технической документа-

ции, связанной с профессиональной дея-

тельностью 

Уметь: 
участвовать в разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью  

Владеть: 
 навыками участвовать в разработке 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ПК-1  способность применять спосо-

бы рационального использова-

ния необходимых видов ресур-

сов в машиностроительных 

производствах, выбирать ос-

новные и вспомогательные ма-

териалы для изготовления их 

изделий, способы реализации 

основных технологических 

процессов, аналитические и 

численные методы при разра-

ботке их математических моде-

лей, а также современные мето-

ды разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологи-

чески чистых машинострои-

тельных технологий 

Знать: 
способы рационального использования 

необходимых видов ресурсов в машино-

строительных производствах, способы 

реализации основных технологических 

процессов 

Уметь:  
применять способы рационального ис-

пользования необходимых видов ресур-

сов в машиностроительных производ-

ствах, выбирать основные и вспомога-

тельные материалы для изготовления их 

изделий, способы реализации основных 

технологических процессов 

Владеть:  

навыками применять способы рацио-

нального использования необходимых 

видов ресурсов в машиностроительных 

производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изго-

товления их изделий, способы реализа-

ции основных технологических процес-

сов 

ПК-3  способностью участвовать в 

постановке целей проекта (про-

граммы), его задач при задан-

ных критериях, целевых функ-

циях, ограничениях, разработке 

структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов ре-

шения задач с учетом правовых, 

Знать:  
цели и задачи проекта (программы),  

приоритеты решения задач с учетом 

правовых, нравственных аспектов про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:  
участвовать в постановке целей и задач 

проекта (программы), при заданных 

критериях и ограничениях, в определе-
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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 

нравственных аспектов профес-

сиональной деятельности; 

нии приоритетов решения задач с уче-

том правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

навыками участия в постановке целей и 

задач проекта (программы), при задан-

ных критериях и ограничениях, в опре-

делении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспек-

тов профессиональной деятельности. 

ПК-5 способностью участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического 

анализа проектных расчетов, 

разработке (на основе 

действующих нормативных 

документов) проектной и 

рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в 

том числе в электронном виде) 

машиностроительных 

производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим нормативным 

документам, оформлении 

законченных проектно-

конструкторских работ; 

Знать: 

методику проведения технико-

экономического анализа проектных рас-

четов машиностроительных произ-

водств, знать мероприятия по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации действу-

ющим нормативным документам. 

Уметь:  
участвовать в проведении предвари-

тельного технико-экономического ана-

лиза проектных расчетов, в  разработке 

проектной, рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в том числе 

в электронном виде) машинострои-

тельных производств, в мероприятиях 

по контролю соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической доку-

ментации действующим нормативным 

документам. 

Владеть:  

навыками участвовать в проведении 

предварительного технико-экономи-

ческого анализа проектных расчетов, в  

разработке проектной, рабочей и экс-

плуатационной технической доку-

ментации в соответствии с действую-

щими  нормативными документами. 

ПК-6  способность участвовать в 

организации процессов 

разработки и изготовления 

изделий машиностроительных 

производств, средств их 

Знать: 
методы организации процессов разра-

ботки и изготовления изделий машино-

строительных производств 
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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 

технологического оснащения и 

автоматизации, выборе 

технологий, и указанных 

средств вычислительной 

техники для реализации 

процессов проектирования, 

изготовления,  диагностирова- 

ния и программных испытаний 

изделий; 
 

Уметь:  
участвовать в организации процессов 

разработки и изготовления изделий ма-

шиностроительных производств, 

средств их технологического оснащения 

и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной тех-

ники для реализации процессов проек-

тирования, изготовления, диагностиро-

вания и программных испытаний изде-

лий 

Владеть:  

навыками участия в организации про-

цессов разработки и изготовления изде-

лий машиностроительных производств, 

средств их технологического оснащения 

и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной тех-

ники для реализации процессов проек-

тирования, изготовления, диагностиро-

вания и программных испытаний изде-

лий 

ПК-9 способность разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства и 

системы технологического 

оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, 

регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а 

также находить компромисс 

между различными 

требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 
 

Знать: 
документацию (графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы, 

средства и системы технологического 

оснащения машиностроительных 

производств) отчетности по 

установленным формам, документацию, 

регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, как находить 

компромисс между различными 

требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как 

при краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

Уметь:  
разрабатывать документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и системы техноло-

гического оснащения машинострои-

тельных производств) отчетности по 

установленным формам, документацию, 

регламентирующую качество выпускае-

мой продукции, а также находить ком-

промисс между различными требовани-

ями (стоимости, качества, безопасности 
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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 сроков исполнения) как при кратко-

срочном, так и при долгосрочном пла-

нировании 

Владеть:  

навыками разрабатывать документацию 

(графики, инструкции, сметы, планы, за-

явки на материалы, средства и системы 

технологического оснащения машино-

строительных производств) отчетности 

по установленным формам, документа-

цию, регламентирующую качество вы-

пускаемой продукции, а также находить 

компромисс между различными требо-

ваниями (стоимости, качества, безопас-

ности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном 

планировании 

ПК-10 способностью к пополнению 

знаний за счет научно-

технической информации оте-

чественного и зарубежного 

опыта по направлению иссле-

дования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машинострои-

тельных производств; 

Знать: 

способы пополнения знаний за счет 

научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области 

разработки машиностроительных произ-

водств. 

Уметь:  

пополнять знания за счет научно-

технической информации отечественно-

го и зарубежного опыта по направлению 

исследования в области разработки ма-

шиностроительных производств 

Владеть:  

навыками к пополнению знаний за счет 

научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по 

направлению исследования в области 

разработки машиностроительных произ-

водств.  

ПК-11 способность выполнять работы 

по моделированию продукции и 

объектов машиностроительных 

производств с использованием 

стандартных пакетов, и средств 

автоматизированного 

Знать: 
Виды работ по моделированию продук-

ции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизи-

рованного проектирования 
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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 

проектирования, применять 

алгоритмическое и 

программное обеспечение 

средств и систем 

машиностроительных 

производств; 
 

Уметь:  
выполнять работы по моделированию 

продукции и объектов машинострои-

тельных производств с использованием 

стандартных пакетов и средств автома-

тизированного проектирования 

Владеть:  

навыками выполнять работы по модели-

рованию продукции и объектов маши-

ностроительных производств с исполь-

зованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

ПК-13 способностью проводить экспе-

рименты по заданным методи-

кам, обрабатывать и анализиро-

вать результаты, описывать вы-

полнение научных исследова-

ний, готовить данные для со-

ставления научных обзоров и 

публикаций; 

Знать: 

методики проведения экспериментов, 

обработки и анализа результатов, со-

ставления отчетов по научно-

исследовательской работе, а также 

научных обзоров и публикаций.  

Уметь:  
проводить эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и анализиро-

вать результаты, описывать выполнение 

научных исследований, готовить данные 

для составления научных обзоров и пуб-

ликаций. 

Владеть:  

навыками проведения экспериментов по 

заданным методикам, обработки и ана-

лизу результатов, составления отчетов 

по  научно- исследовательской работе а 

также научных обзоров и публикаций. 

ПК-14 

 

 

способностью выполнять рабо-

ты по составлению научных от-

четов, внедрению результатов 

исследований и разработок в 

практику машиностроительных 

производств. 

Знать: 

методику составлению научных отчетов, 

работы по внедрению результатов ис-

следований и разработок в практику 

машиностроительных производств. 

Уметь:  
выполнять работы по составлению 

научных отчетов, внедрению результа-

тов исследований и разработок в прак-

тику машиностроительных производств. 

Владеть:  

навыками выполнения работ по состав-

лению научных отчетов, внедрению ре-

зультатов исследований и разработок в 

практику машиностроительных произ-
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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 

водств. 

ПК-16 способность осваивать на 

практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства 

машиностроительных 

производств, участвовать в 

разработке и внедрении 

оптимальных технологий 

изготовления 

машиностроительных изделий, 

выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному 

использованию материалов, 

оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и 

программ выбора и расчетов 

параметров технологических 

процессов для их реализации; 

 

Знать: 
технологии, системы и средства маши-

ностроительных производств, опти-

мальные технологии изготовления ма-

шиностроительных изделий, мероприя-

тия по выбору и эффективному исполь-

зованию материалов, оборудования, ин-

струментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, ал-

горитмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов 

для их реализации 

Уметь:  
осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их 

реализации 

Владеть:  

навыками осваивать на практике и 

совершенствовать технологии, системы 

и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и 

внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному использованию 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их 

реализации 
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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-17 способностью участвовать в 

организации на машино-

строительных производствах 

рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения обору-

дования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и 

испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, 

технологических процессов, 

готовой продукции 

Знать: 
Порядок организации на машино-

строительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, 

размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и 

испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

Уметь:  
участвовать в организации на машино-

строительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, 

размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и 

испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции 

Владеть:  

навыками  участия в организации на 

машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического 

оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, 

контроля и испытаний, эффективного 

контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой 

продукции 

ПК-19 способностью осваивать и 

применять современные методы 

организации и управления 

машиностроительными 

производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению 

технологических процессов, 

средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой 

продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по 

определению соответствия 

выпускаемой продукции 

требованиям регламен-

тирующей документации, по 

стандартизации, унификации 

Знать: 

методы организации и управления 

машиностроительными производствами, 

контроля, диагностики в ходе подготов-

ки производства новой продукции, до-

кументации, по стандартизации, унифи-

кации технологических процессов. 

Уметь: 

осваивать и применять современные ме-

тоды организации и управления маши-

ностроительными производствами, кон-

троля, диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, доку-

ментации, по стандартизации, унифика-

ции технологических процессов. 

Владеть: 
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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 

технологических процессов, 

средств и систем технологи-

ческого оснащения, диагности-

ки, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией. 

навыками осваивать и применять совре-

менные методы организации и управле-

ния машиностроительными производ-

ствами, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продук-

ции, документации, по стандартизации, 

унификации технологических процессов 

ПК-20 способностью разрабатывать 

планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, технологи-

ческой и эксплуатационной 

документации, осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, 

экологической безопасности 

машиностроительных 

производств 

Знать: 
методику разработки планов, программ, 

других тестовых документов, входящих 

в состав конструкторской, технологи-

ческой и эксплуатационной 

документации 

Уметь:  
разрабатывать планы, программы и 

методики, другие тестовые документы, 

входящие в состав конструкторской, 

технологи-ческой и эксплуатационной 

документации. 

Владеть:  

навыками разрабатывать планы, 

программы и методики, другие тестовые 

документы, входящие в состав 

конструкторской, технологи-ческой и 

эксплуатационной документации, 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, 

экологической безопасности машино-

строительных производств. 

ПК-23  способность участвовать в 

приемке и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и систем 

машиностроительных 

производств; 
 

Знать: 
методику приемки и освоения вводимых 

в эксплуатацию средств и систем 

машиностроительных производств 

Уметь:  
участвовать в приемке и освоении 

вводимых в эксплуатацию средств и 

систем машиностроительных 

производств 

Владеть:  

навыками участвовать в приемке и 

освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных 

производств 

ПК-24 способностью составлять 

заявки на средства и системы 

машиностроительных 

Знать: 
порядок составления заявки на средства 

и системы машиностроительных 
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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 

производств производств 

Уметь:  
составлять заявки на средства и системы 

машиностроительных производств 

Владеть:  

навыками  составлять заявки на средства 

и системы машиностроительных 

производств 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

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

ческих или астрономических часах 

 
В соответствии с учебным планом производственная практика по типу преддипломная 

(Б2.П.5) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет со-

бой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

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

плинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучаю-

щимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная преддипломная практика проводится на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным планом, – 3 

зачетных единицы, продолжительность –2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 
 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, поряд-

ком прохождения практики; 

3) получение индивидуальных заданий от руководите-

ля практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам 

по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

2 
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2 Основной этап  

(работана  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности, обу-

чающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной ин-

струкцией. История предприятия и его роль в отраслевой 

структуре; номенклатура изделий, выпускаемых пред-

приятием, перспективы развития предприятия; организа-

ционная структура управления предприятием, режим ра-

боты предприятия. 

88 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем ме-

сте. 

Изучение и анализ основных закономерностей, техно-

логии изготовления изделий требуемого качества, ко-

личества при наименьших затратах общественного 

труда на данном предприятии. 

Организация заготовительного производства на предпри-

ятии, применяемое оборудование. Способы механиче-

ской обработки заготовок резанием. Изучение техноло-

гического оснащения различных видов обработки на 

станках. Особенности обработки деталей на станках с 

ЧПУ. Изучение современных информационных техно-

логий, прикладных программных средств при решении 

задач конструкторско-технологического обеспечения 

данного машиностроительного производства. 

Изучение технической документации, нормативных 

правовых актов предприятия (стратегия и политика 

предприятия, положения, приказы, инструкции, долж-

ностные обязанности, памятки и др.) по обеспечению 

бесперебойного выпуска продукции. 

Самостоятельное изучение производственного (техно-

логического) процесса, средств модернизации, автома-

тизации, использования современных информацион-

ных технологий и вычислительной техники, а также 

средств диагностики объектов машиностроительных 

производств. Изучение системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов. 

Самостоятельная обработка и систематизация полу-

ченных данных с помощью профессиональных про-

граммных комплексов и информационных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их ра-

ботой в процессе обработки и систематизации полу-

ченных данных*. 

 Представление результатов выполнения индивидуаль-

ного задания руководителю практики от производства 

Самостоятельное проведение анализа результатов вы-

полнения индивидуального задания. 

Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от производства. 
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Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

совершенствованию элементов технологического про-

цесса изготовления одной из типовых деталей, оформ-

ление технологических карт и эскизов с применением 

профессиональных программных комплексов и ин-

формационных технологий. 

Представление своих рекомендаций руководителю 

практики от предприятия. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по типу предди-

пломной: 

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

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, кон-

структорская, экономическая и т.п. части). На основании изучения технической документации, 

самостоятельного изучения и анализа производственного (технологического) процесса, выполне-

ния индивидуального задания, основная часть отчета может содержать следующие разделы: 

- основы разработки технологического процесса изготовления машины; исходные данные, после-

довательность разработки технологического процесса изготовления машины; 

- разработка технологического процесса изготовления типовой детали, ее служебное назначение и 

анализ соответствия норм точности служебному назначению детали; выбор организации произ-

водственного процесса; выбор технологических баз; роль первой операции; определение количе-

ства переходов по обработке поверхностей; расчет припусков, определение экономической эффек-

тивности производственного процесса; 

- метрологическое обеспечение производственных участков; назначение и структура системы кон-

троля качества изделий; основные технико-организационные направления автоматизации кон-

трольных операций основные этапы технологического процесса контроля качества изделий. 

           5) Специальная часть. 

           6) Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

           7) Заключение. 

 8) Список использованной литературы и источников. 

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

     Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но принципиально необ-

ходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и выв о-

дов. 

 В зависимости от особенностей практики отчет может содержать не все части, перечисленные 

выше.  В зависимости от особенностей практики по указанию руководителя практики отчет со-

ставляется каждым студентом индивидуально или группой студентов. 
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Отчет должен быть оформлен в соответствии: 

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

русском языке. Общие требования и правила. 

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

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

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

ления; 

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

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

лу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

Общие требования к структуре и оформлению» 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы  

 Таблица 6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования 

Код и содержа-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-5 

способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

 

Информатика  

 Начертательная геомет-

рия и инженерная гра-

фика 

Физическая культура 

Социология  

Элективные курсы по 

физической культуре  

Введение в направление 

подготовки и планиро-

вание профессиональ-

ной карьеры  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Математика 

  Физика 

Философия 

Технологическая 

практика 

Основы технологии 

машиностроения 

Процессы и операции 

формообразования 

Нормирование  

точности 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Методы оценки техниче-

ского уровня в машино-

строении 

Основы инновационной 

Деятельности 

Управление нововведени-

ями 

Надежность технологиче-

ских систем 

Автоматизация производ-

ственных процессов в ма-

шиностроении  

Научно-исследова-

тельская работа 

Преддипломная  

практика 

ОПК-1 

способность ис-

пользовать основ-

ные закономерно-

сти, действующие 

 

Физика (2-4) 

Химия 

Теоретическая механика  

Введение в направление 

подготовки и  

Теория механизмов и 

машин (4) 

Основы технологии 

машиностроения 

Практика по  

 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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                1               2                3                   4 

в процессе изготов-

ления машинострои-

тельных изделий тре-

буемого качества 

заданного количества 

при наименьших за-

тратах общественного 

труда 

планирование профес-

сиональной карьеры  

 

получению профес-

сиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Технологическая 

практика 

 

ОПК-2 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности.  

Информатика (1,2) 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры (2) 

 

Автоматизация 

делопроизводства 

(6) 

Основы инноваци-

онной деятельно-

сти (6) 

Управление ново-

введениями (6) 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности (6) 

Патентоведение 

(6) 

Информационная под-

держка жизненного 

цикла продукции (8) 

Управление системами 

и процессами (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

 

ОПК-3 

 

способность исполь-

зовать      современные  

информационные тех-

нологии, прикладные 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

Математика (1-4) 

Информатика (1,2) 

Теоретическая меха-

ника (3) 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика (1,2) 

CAD-CAM системы в 

машиностроении (2) 

Компьютерная графи-

ка в машиностроении 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской де-

ятельности (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной  

деятельности (4) 

Математика (1-4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и ос-

новы конструиро-

вания (5) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Трехмерное пара-

метрическое моде-

лирование (5) 

Основы инженерно-

го творчества (6) 

Автоматизация де-

лопроизводства (6) 

Геометрическая 

теория проектиро-

вания режущего ин-

струмента (5) 

Основы програм-

мирования обору-

дования с ЧПУ (6) 

Практика по полу- 

Технология машино-

строения (7,8) 

Проектирование техпро-

цессов на станках с ЧПУ 

(7) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Информационная под-

держка жизненного цик-

ла продукции (8) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Научно-

исследовательская рабо-

та (8) 

Преддипломная практи-

ка (8) 
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                1               2                3                   4 

 

 чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

Технологическая 

практика (6) 

 

ОПК-4 

способность участ-

вовать в разработке 

обобщенных вариан-

тов решения проблем, 

связанных с машино-

строительными произ-

водствами, выборе оп-

тимальных вариантов 

прогнозируемых по-

следствий решения на 

основе их анализа; 
 

Математика (1-4) 

Теоретическая меха-

ника (3) 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной карь-

еры (2) 

 

Математика (1-4) 

Теория механиз-

мов и машин (4) 

Надежность тех-

нологических си-

стем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (4) 

 

Организация производ-

ства и менеджмента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Проектирование маши-

ностроительного про-

изводства (8) 

Экономика машино-

строительного произ-

водства (7) 

Теория автоматическо-

го управления (7) 

Методы оценки техни-

ческого уровня в ма-

шиностроении (7) 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении (7) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

ОПК-5 

 способность участво-

вать в разработке тех-

нической документа-

ции, связанной с про-

фессиональной дея-

тельностью; 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика (1,2) 

CAD-CAM системы в 

машиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Детали машин и 

основы конструи-

рования (5) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

Трехмерное пара-

метрическое мо-

делирование (5) 

Автоматизация 

делопроизводства 

Проектирование и 

технология произ-

водства заготовок 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель- 

Технология машино-

строения (7,8) 

Проектирование тех-

процессов на станках с 

ЧПУ (7) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Информационная под-

держка жизненного 

цикла продукции (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 
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 ности (4) 

Технологическая практи-

ка (6) 

 

ПК-1 

способность приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых ви-

дов ресурсов в маши-

ностроительных про-

изводствах, выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий, способы реа-

лизации основных 

технологических про-

цессов, аналитические 

и численные методы 

при разработке их ма-

тематических 
моделей, а также  

современные методы 

разработки малоот-

ходных, энергосбере-

гающих и экологиче-

ски чистых машино-

строи-тельных техно-

логий. 

 

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

Сопротивление ма-

териалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Экология (4) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (4) 

Сопротивление материа-

лов (3,4) 

Детали машин и основы 

конструирования (5) 

Процессы и операции 

формообразования (6) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Инструментальные мате-

риалы (5) 

Проектирование и техно-

логия производства заго-

товок (5) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(4) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии об-

работки деталей (7) 

ПК-3 

способностью участ-

вовать в постановке 

целей проекта (про-

граммы), его задач при 

заданных критериях, 

целевых функциях, 

ограничениях, разра-

ботке структуры их 

взаимосвязей, опреде-

лении приоритетов 

решения задач с уче-

том правовых, нрав-

ственных аспектов. 

профессиональной де-

ятельности.; 

Хозяйственное 

право (5) 

 

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Организация малого 

бизнеса (6) 

Основы предпринима-

тельства (6) 

 

Организация произ-

водства и менедж-

мента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная прак-

тика (8) 
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                1               2                3                   4 

ПК-5 

способностью участ-

вовать в проведении 

предварительного тех-

нико-экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработке 

(на основе действую-

щих нормативных до-

кументов) проектной и 

рабочей и эксплуата-

ционной технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) машинострои-

тельных производств, 

их систем и средств, в 

мероприятиях по кон-

тролю соответствия 

разрабатываемых про-

ектов и технической 

документации дей-

ствующим норматив-

ным документам, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских ра-

бот.  

Теоретическая ме-

ханика (3) 

Начертательная 

геометрия и ин-

женерная графика 

(1,2) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Процессы и опе-

рации формообра-

зования (6) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

 

Сопротивление матери-

алов (3,4) 

Теория механизмов и 

машин (4) 

Детали машин и основы 

конструирования (5) 

Трехмерное параметри-

ческое моделирование 

(5) 

Нормирование точности 

(5) 

Надежность технологи-

ческих систем (5) 

 

 

 

Организация производ-

ства и менеджмента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование маши-

ностроительного произ-

водства (8) 

Экономика машино-

строительного произ-

водства (7) 

Методы оценки техни-

ческого уровня в маши-

ностроении (7) 

Преддипломная практи-

ка (8) Научно-

исследовательская рабо-

та (8) 

    ПК-6 

способностью участ-

вовать в организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств, 

средств их технологи-

ческого оснащения и 

автоматизации, выбо-

ре технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной техники 

для реализации про-

цессов проектирова-

ния, изготовления, ди-

агностирования и про-

граммных испытаний 

изделий; 

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в ма-

шиностроении (6) 

 

Детали машин и основы 

конструирования (5) 

Гидравлика (4)  

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Оборудование машино-

строительных произ-

водств (6) 

Трехмерное параметри-

ческое моделирование 

(5) 

Нормирование точности 

(5) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Проектирование и тех-

нология производства 

заготовок (5) 

Технологическая прак-

тика (6) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Проектирование тех-

процессов на станках с 

ЧПУ (7) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломнаяпрактика 

(8) 
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Продолжение табл. 6.1 

                1               2                3                   4 

  Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (4) 

 

    ПК-9 

способностью разраба-

тывать документацию 

(графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки 

на материалы, средства 

и системы технологи-

ческого оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

каемой продукции, а 

также находить ком-

промисс между раз-

личными требования-

ми (стоимости, каче-

ства, безопасности и 

сроков исполнения) 

как при краткосроч-

ном, так и при долго-

срочном планировании  

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Режущий инстру-

мент (6,7) 

 

Детали машин и основы 

конструирования (5) 

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Оборудование машино-

строительных произ-

водств (6) 

Трехмерное параметри-

ческое моделирование 

(5) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Автоматизация дело-

производства (6) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(4) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Управление качеством 

в машиностроении (8) 

Квалиметрия и управ-

ление качеством (8) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Новые технологии об-

работки деталей (7) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

      ПК-10 

способностью к по-

полнению знаний за 

счет научно-техни-

ческой информации 

отечественного и зару-

бежного опыта по 

направлению исследо-

вания в области разра-

ботки, эксплуа-тации, 

автоматизации и реор-

ганизации ма-

шиностроительных 

производств; 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

 

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Основы инженерного 

творчества (6) 

Основы инновационной 

деятельности (6) 

Управление нововведе-

ниями (6) 

Защита интеллектуаль-

ной собственности (6) 

Патентоведение (6) 

Автоматизация произ-

водственных процессов 

в машиностроении (6) 

Методы оценки техни-

ческого уровня в ма-

шиностроении (7) 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении (7) 

Научно-

исследовательская ра-

бота (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

 

          ПК-11 

способностью выпол-

нять работы по моде-

лированию продукции 

и объектов 

Информатика (1,2) 

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная  

Трехмерное параметри-

ческое моделирование 

(5) 

Основы программирова-

ния оборудования с ЧПУ  

Проектирование тех-

процессов на станках с 

ЧПУ (7) 

САПР технологических 

процессов (7) 
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машиностроительных 

производств с исполь-

зованием стандартных 

пакетов и средств ав-

томатизированного 

проектирования, при-

менять алгоритмиче-

ское и программное 

обеспечение средств и 

систем машинострои-

тельных производств; 

графика в маши-

ностроении (3) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(4) 

 

Информационная под-

держка жизненного 

цикла продукции (8) 

Управление системами 

и процессами (8) 

Научно-

исследовательская ра-

бота (8) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

     ПК-13 

способностью прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам, 

обрабатывать и анали-

зировать результаты, 

описывать выполнение 

научных исследова-

ний, готовить данные 

для составления науч-

ных обзоров и публи-

каций  

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Основы инженерного 

творчества (6) 

Методы оценки техни-

ческого уровня в ма-

шиностроении (7) 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении (7) 

Управление качеством 

в машиностроении (8) 

Квалиметрия и управ-

ление качеством (8) 

Научно-

исследовательская ра-

бота (8)  

Преддипломная прак-

тика (8) 

способностью выпол-

нять работы по состав-

лению научных отче-

тов, внедрению ре-

зультатов исследова-

ний и разработок в 

практику машиностро-

ительных производств 

(ПК-14); 

 Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Автоматизация дело-

производства (6) 

Основы инновационной 

деятельности (6) 

Управление нововведе-

ниями (6) 

Защита интеллектуаль-

ной собственности (6) 

Патентоведение (6) 

Оценка конкурентоспо-

собности в машино-

строении (7) 

Новые технологии об-

работки деталей (7) 

Научно-

исследовательская ра-

бота (8) 

Преддипломная практи-

ка (8) 

      ПК-16 

способностью осваи-

вать на практике и со-

вершенствовать техно-

логии, системы и сред-

ства машинострои-

тельных производств, 

участвовать в разра-

ботке и внедрении оп-

тимальных  

Технологические 

процессы в маши-

ностроении (2,3) 

Материаловедение 

(1) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Методы оценки 

технического 

уровня в  

Основы технологии ма-

шиностроения (6) 

Процессы и операции 

формообразования (6) 

Оборудование машино-

строительных произ-

водств (6) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Проектирование и  

 

Технология машино-

строения (7,8) 

САПР технологических 

процессов (7) 

Проектирование тех-

процессов на станках с 

ЧПУ (7) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Спецтехнологии в  
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технологий изготовле-

ния машиностроитель-

ных изделий, выпол-

нять мероприятия по 

выбору и эффективно-

му использованию ма-

териалов, оборудова-

ния, инструментов, 

технологической 

оснастки, средств диа-

гностики, автоматиза-

ции, алгоритмов и про-

грамм выбора и расче-

тов параметров техно-

логических процессов 

для их реализации 

машиностроении (7) технология производ-

ства заготовок (5) 

Автоматизация произ-

водственных процессов 

в машиностроении (6) 

Основы программирова-

ния оборудования с ЧПУ 

(6) 

Технологическая прак-

тика (6) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (4) 

машиностроении (7) 

Новые технологии об-

работки деталей (7) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

 

         ПК-17 

способностью участ-

вовать в организации 

на машиностроитель-

ных производствах ра-

бочих мест, их техни-

ческого оснащения, 

размещения оборудо-

вания, средств автома-

тизации, управления, 

контроля и испытаний, 

эффективного кон-

троля качества матери-

алов, технологических 

процессов, готовой 

продукции  

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (2) 

Электротехника (4)  

Электроника (5) 

Автоматизация произ-

водственных процессов 

в машиностроении (6) 

 

Проектирование маши-

ностроительного про-

изводства (8) 

Теория автоматическо-

го управления (7) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

        ПК-19 

способностью осваи-

вать и применять со-

временные методы ор-

ганизации и управле-

ния машиностроитель-

ными производствами, 

выполнять работы по 

доводке и освоению 

технологических про-

цессов, средств и си-

стем технологического 

оснащения, автомати-

зации, управления, 

контроля, диагностики 

в ходе подготовки 

производства новой  

Метрология, стан-

дартизация и сер-

тификация (3) 

 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Основы инновационной 

деятельности (6) 

Автоматизация произ-

водственных процессов 

в машиностроении (6) 

Технологическая прак-

тика (6) 

Управление нововведе-

ниями (6) 

 

 

Организация производ-

ства и менеджмента (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Режущий инструмент 

(6,7) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

Научно-

исследовательская ра-

бота (8) 

Управление качеством 

в машиностроении (8) 

Квалиметрия и управ-

ление качеством (8) 
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продукции, оценке их 

инновационного по-

тенциала, по опреде-

лению соответствия 

выпускаемой продук-

ции требованиям ре-

гламентирующей до-

кументации, по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов, средств и 

систем технологиче-

ского оснащения, диа-

гностики, автоматиза-

ции и управления вы-

пускаемой продукцией 

   

         ПК-20 

способностью разраба-

тывать планы, про-

граммы и методики, 

другие тестовые доку-

менты, входящие в со-

став конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной до-

кументации, осу-

ществлять контроль за 

соблюдением техноло-

гической дисциплины, 

экологической без-

опасности машино-

строительных произ-

водств  

CAD-CAM систе-

мы в машиностро-

ении (2) 

Компьютерная 

графика в маши-

ностроении (3) 

Экология (4) 

Экология Курского края 

(5) 

Безопасность жизнеде-

ятельности (7) 

Преддипломная прак-

тика (8) 

САПР технологических 

процессов (7) 

        ПК-23 

способностью участ-

вовать в приемке и 

освоении вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем машиностро-

ительных производств  

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Оборудование машино-

строительных произ-

водств (6) 

Преддипломная практи-

ка (8) 

Технология машино-

строения (7,8) 

Проектирование маши-

ностроительного про-

изводства (8) 

Новые технологии об-

работки деталей (7) 

       ПК-24 

способностью состав-

лять заявки на сред-

ства и системы маши-

ностроительных про-

изводств  

Оборудование машиностроительных произ-

водств (6) 

 

Технология машино-

строения (7,8) 

Преддипломная практи-

ка (8) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  
                                                       Таблица 6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-5/ 

основной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

 

Знает: 

фрагментарные  зна-

ния технологий, ме-

тодов, форм, приемов 

самоорганизации, са-

мообразования и са-

моразвития. 

Умеет: 

сформированное уме-

ние самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеет: 

навыками самоорга-

низации, самообразо-

вания и профессио-

нального саморазви-

тия. 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания технологий, 

методов, форм, 

приемов самоорга-

низации, самооб-

разования и само-

развития. 

Умеет: 

сформированное 

умение самостоя-

тельно приобре-

тать новые про-

фессиональные 

знания, развивать 

и совершенство-

вать профессио-

нальные умения, 

навыки и компе-

тенции. 

Владеет: 

постоянно занима-

ется самообразо-

ванием и профес-

сиональным само-

развитием. 

Знает: 

глубокие знания техно-

логий, методов, форм, 

приемов самоорганиза-

ции, самообразования и 

саморазвития. 

Умеет: 

сформированное уме-

ние самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные зна-

ния, развивать и совер-

шенствовать професси-

ональные умения, 

навыки и компетенции. 

Владеет: 

демонстрирует высокий 

уровень самоорганиза-

ции. Целеустремленно 

и систематически зани-

мается самообразовани-

ем и профессиональ-

ным саморазвитием. 

ОПК-1/  

основной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

Знает: 

поверхностные знания 

основных закономер-

ностей технологии из-

готовления машино-

строительных изделий 

требуемого качества, 

количества 

Умеет: 

испытывает затруд-

нения в использовании  

 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основные 

закономерности, 

технологии изго-

товления машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества,  количе- 

 

Знает: 

глубокие знания основ-

ных закономерностей, 

технологии изготовле-

ния машиностроитель-

ных изделий требуемо-

го качества,  количества 

при наименьших затра-

тах общественного тру-

да. 

Умеет: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

основных закономер-

ностей технологии из-

готовления машино-

строительных изделий 

требуемого качества и  

количества 

Владеет: 

элементарными навы-

ками использовать 

основные законо-

мерности технологии 

изготовления маши-

ностроительных изде-

лий требуемого каче-

ства и  количества 

ства 

Умеет: 

использовать ос-

новные законо-

мерности  

технологии изго-

товления машино-

строительных из-

делий требуемого 

качества и  коли-

чества 

Владеет: 

основными навы-

ками использовать 

основные законо-

мерности, техно-

логии изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого каче-

ства и количества 

способен самостоятель-

но. использовать ос-

новные закономерно-

сти, технологии изго-

товления машинострои-

тельных изделий требу-

емого качества и  коли-

чества при наименьших 

затратах  труда. 

Владеет: 

уверенно владеет навы-

ками самостоятельно. 

Использовать основные 

закономерности, техно-

логии изготовления 

машиностроительных 

изделий требуемого ка-

чества и  количества 

при наименьших затра-

тах  труда. 

ОПК-2 1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает: 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности в не пол-

ном объеме. 

Умеет: 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

Знает: 
сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности. 

Умеет: 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

Знает: 
стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

Умеет: 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

коммуникационных 

технологий в не пол-

ном объеме. 

Владеет: 
навыками решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий в не пол-

ном объеме. 

 

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Владеет: 
навыками решать 

стандартные зада-

чи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных технологий. 

Владеет: 
навыками решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-3/ ос-

новной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает: 

поверхностные знания 

основных современ-

ных информационных 

технологий, приклад-

ных программных 

средств 

Умеет: 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии, 

прикладные про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности в не 

полном объеме. 

Владеет: 

навыками применения 

современных инфор-

мационных техноло-

гий, прикладных про-

граммных средств при 

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

современных ин-

формационных 

технологий, при-

кладных про-

граммных средств 

Умеет: 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии, прикладные 

программные сред-

ства при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности с отдельны-

ми пробелами 

Владеет: 

уверенно владеет 

Знает: 

успешно сформирован-

ные знания основных 

современных информа-

ционных технологий, 

прикладных программ-

ных средств 

Умеет: 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии, при-

кладные программные 

средства при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности само-

стоятельно и успешно  

Владеет: 

уверенно владеет навы-

ками применения со-

временных информаци-

онных технологий, 

прикладных программ-

ных средств при реше-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности в не пол-

ном объеме. 

 

навыками приме-

нения современ-

ных информаци-

онных технологий, 

прикладных про-

граммных средств 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4/ ос-

новной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: 

способы участия в 

разработке обобщен-

ных вариантов реше-

ния проблем машино-

строительных произ-

водств 

Умеет: 

участвовать в разра-

ботке обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны-

ми производствами, 

выборе оптимальных 

вариантов в неполном 

объеме. 

Владеет: 

навыками участия в 

решении обобщённых 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительны-

ми производствами в 

неполном  объеме 

Знает: 

 в целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы спо-

собы участия в 

разработке обоб-

щенных вариантов 

решения проблем 

машиностроитель-

ных производств 

Умеет: 

участвовать в раз-

работке обобщен-

ных вариантов ре-

шения проблем, 

связанных с ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, выборе оп-

тимальных вари-

антов с отдельны-

ми пробелами 

Владеет: 

в целом сформи-

рованными, но со-

держащими от-

дельные пробелы 

основными навы-

ками применения 

обобщенных вари-

антов решения 

проблем, связан-

ных с машино-

строительными 

Знает: 

успешно сформирован-

ные способы участия в 

разработке обобщенных 

вариантов решения 

проблем машинострои-

тельных производств 

Умеет: 

самостоятельно и 

успешно участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительными 

производствами, выбо-

ре оптимальных вари-

антов 

Владеет: 

навыками применения 

обобщенных вариантов 

решения проблем, свя-

занных с машинострои-

тельными производ-

ствами в полном объе-

ме. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

производствами 

ОПК-5ос-
новной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает: 

неуверенные знания  

основных видов тех-

нической документа-

ции, связанной с про-

фессиональной дея-

тельностью 

Умеет: 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации, свя-

занной с профессио-

нальной деятельно-

стью в неполном объ-

еме. 

Владеет: 

частично владеет 

навыками участвовать 

в разработке техниче-

ской документации, 

связанной с профес-

сиональной деятель-

ностью. 

Знает: 

в целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы зна-

ния основных ви-

дов технической 

документации, 

связанной с про-

фессиональной де-

ятельностью 

Умеет: 

успешно участво-

вать в разработке 

технической доку-

ментации, связан-

ной с профессио-

нальной деятель-

ностью 

Владеет: 

основными навы-

ками участвовать в 

разработке техни-

ческой документа-

ции, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

Знает: 

глубокие знания основ-

ных видов технической 

документации, связан-

ной с профессиональ-

ной деятельностью. 

Умеет: 

самостоятельно и 

успешно участвовать в 

разработке технической 

документации, связан-

ной с профессиональ-

ной деятельностью. 

Владеет: 

свободно владеет навы-

ками участвовать в раз-

работке технической 

документации, связан-

ной с профессиональ-

ной деятельностью. 

ПК-1/ос-

новной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

Знает: 

поверхностные знания 
способов рационального 

использования необхо-

димых видов ресурсов и 

реализации основных 

технологических про-

цессов в машинострои-

тельных производствах. 

Умеет: 

применять способы 

рационального ис-

пользования необхо-

димых видов ресурсов 
и реализации основных 

технологических про-

цессов в машинострои-

Знает: 
способы рациональ-

ного использования 

необходимых видов 

ресурсов и реализа-

ции основных тех-

нологических про-

цессов в машино-

строительных про-

изводствах с отдель-

ными пробелами. 

Умеет: 

успешно приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования необ-

ходимых видов ре-

Знает: 

глубокие знания спосо-

бов рационального ис-

пользования необходи-

мых видов ресурсов и ре-

ализации основных тех-

нологических процессов в 

машиностроительных 

производствах.  

Умеет: 

самостоятельно приме-

нять способы рацио-

нального использова-

ния необходимых видов 

ресурсов и реализации 

основных технологиче-

ских процессов в маши-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

тельных производствах  

в неполном объеме. 

Владеет: 

навыками применять 

способы рациональ-

ного использования 

необходимых видов 

ресурсов, выбирать 

основные и вспомога-

тельные материалы 

для изготовления их 

изделий и реализации 

основных технологиче-

ских процессов в маши-

ностроительных произ-

водствах в неполном 

объеме. 

 

сурсов и реализации 

основных техноло-

гических процессов 

в машиностроитель-

ных производствах.  

 Владеет: 

сформированными 

навыками приме-

нять способы ра-

ционального ис-

пользования необ-

ходимых видов ре-

сурсов в машино-

строительных про-

изводствах, выби-

рать основные и 

вспомогательные 

материалы для из-

готовления их из-

делий, способы ре-

ализации основ-

ных технологиче-

ских процессов. 

ностроительных произ-

водствах.  

Владеет: 

навыками самостоя-

тельно применять спо-

собы рационального 

использования необхо-

димых видов ресурсов в 

машиностроительных 

производствах, выби-

рать основные и вспо-

могательные материалы 

для изготовления их из-

делий, способы реали-

зации основных техно-

логических процессов. 

 

ПК-3/ос-

новной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

Знает: 

 поверхностные знания  

 цели и задачи проекта 

(программы), приори-

теты решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных аспек-

тов профессиональ-

ной деятельности. 

 Умеет: 

 недостаточно сфор-

мированное умение 

участвовать в поста-

новке целей и задач 

проекта (программы), 

при заданных крите-

риях и ограничениях, 

в определении прио-

ритетов решения за-

дач с учетом право-

вых, нравственных 

Знает: 

 сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания цели и за-

дач проекта (про-

граммы), приори-

теты решения за-

дач с учетом пра-

вовых, нравствен-

ных аспектов про-

фессиональной де-

ятельности. 

Умеет: 

 сформированное 

умение участво-

вать в постановке 

целей и задач про-

екта (программы), 

при заданных кри-

териях и ограни-

Знает: 

 глубокие знания цели и 

задач проекта (про-

граммы), приоритетов 

решения задач с учетом 

правовых, нравствен-

ных аспектов профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Умеет: 

 способен самостоятель-

но участвовать в поста-

новке целей и задач 

проекта (программы), 

при заданных критери-

ях и ограничениях, в 

определении приорите-

тов решения задач с 

учетом правовых, нрав-

ственных аспектов 

профессиональной дея-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

аспектов профессио-

нальной деятельности 

Владеет: 

основными навыками 

участия в  постановке 

целей и задач проекта 

(программы), при за-

данных критериях и 

ограничениях, в опре-

делении приоритетов 

решения задач с уче-

том правовых, нрав-

ственных аспектов 

профессиональной 

деятельности. 

чениях, в опреде-

лении приоритетов 

решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных ас-

пектов профессио-

нальной деятель-

ности 

Владеет: 

сформированными 

навыками участия 

в  постановке це-

лей и задач проек-

та (программы), 

при заданных кри-

териях и ограни-

чениях, в опреде-

лении приоритетов 

решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных ас-

пектов профессио-

нальной деятель-

ности. 

тельности. 

Владеет: 

навыками самостоя-

тельно, правильно и 

эффективно участво-

вать в  постановке це-

лей и задач проекта 

(программы), при за-

данных критериях и 

ограничениях, в опре-

делении приоритетов 

решения задач с учетом 

правовых, нравствен-

ных аспектов профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ПК-5/ 

основной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

Знает: 

 поверхностные знания 

методики проведения 

технико-экономичес-

кого анализа проект-

ных расчетов маши-

ностроительных про-

изводств, знать меро-

приятия по контролю 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации, действующим 

нормативным доку-

ментам. 

 Умеет: 

участвовать в прове-

дении предваритель-

ного технико-

экономического ана-

Знает: 

 в целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы зна-

ния методики про-

ведения технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов машино-

строительных про-

изводств, знать 

мероприятия по 

контролю соответ-

ствия разрабатыва-

емых проектов и 

технической доку-

ментации дей-

ствующим норма-

тивным докумен-

Знает: 

 успешно сформирован-

ные знания методики 

проведения технико-

экономического анали-

за проектных расчетов 

машиностроительных 

производств, знать ме-

роприятия по контролю 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации действующим 

нормативным докумен-

там. 

 Умеет: 

сформированное уме-

ние участвовать в про-

ведении предваритель-

ного технико-экономи-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

лиза проектных рас-

четов, в разработке 

проектной, рабочей и 

эксплуатационной 

технической докумен-

тации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных 

производств, в меро-

приятиях по контро-

лю соответствия раз-

рабатываемых проек-

тов и технической до-

кументации действу-

ющим нормативным 

документам в непол-

ном объеме. 

Владеет: 

основными навыками  

участвовать в прове-

дении предваритель-

ного технико-

экономического ана-

лиза проектных рас-

четов, в  разработке 

проектной, рабочей и 

эксплуатационной 

технической докумен-

тации в соответствии 

с действующими  

нормативными доку-

ментами. 

там. 

 Умеет: 

сформированное 

умение участво-

вать в проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, в разра-

ботке проектной, 

рабочей и эксплуа-

тационной техни-

ческой документа-

ции (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроитель-

ных производств, в 

мероприятиях по 

контролю соответ-

ствия разрабаты-

ваемых проектов и 

технической доку-

ментации дей-

ствующим норма-

тивным докумен-

там 

Владеет: 

основными навы-

ками участвовать в 

проведении пред-

варительного тех-

нико-экономичес-

кого анализа про-

ектных расчетов, в  

разработке про-

ектной, рабочей и 

эксплуатационной 

технической доку-

ментации (в том 

числе в электрон-

ном виде) маши-

ностроительных 

производств, в ме-

ческого анализа про-

ектных расчетов, в раз-

работке проектной, ра-

бочей и эксплуатацион-

ной технической доку-

ментации (в том числе в 

электронном виде) ма-

шиностроительных 

производств, в меро-

приятиях по контролю 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации действующим 

нормативным докумен-

там 

Владеет: 

навыками самостоя-

тельно участвовать в 

проведении предвари-

тельного технико-эко-

номического анализа 

проектных расчетов, в  

разработке проектной, 

рабочей и эксплуатаци-

онной технической до-

кументации (в том чис-

ле в электронном виде) 

машиностроительных 

производств, в меро-

приятиях по контролю 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации действующим 

нормативным докумен-

там. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

роприятиях по 

контролю соответ-

ствия разрабаты-

ваемых проектов и 

технической доку-

ментации дей-

ствующим норма-

тивным докумен-

там. 
ПК-6/ 

основной 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

Знает: 

в неполном  объеме  

методы организации 

процессов разработки 

и изготовления изде-

лий машинострои-

тельных производств 

Умеет: 

использовать методы 

организации процес-

сов разработки и из-

готовления изделий 

машиностроительных 

производств, средства 

их технологического 

оснащения и автома-

тизации, средства вы-

числительной техники 

для реализации про-

цессов проектирова-

ния и программных 

испытаний изделий. 

Владеет: 

основными навыками 

методики  организа-

ции процессов разра-

ботки и изготовления 

изделий машиностро-

ительных произ-

водств, средств их 

технологического 

оснащения и автома-

тизации, выборе тех-

нологий, и указанных 

средств вычислитель-

Знает: 

сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

организации про-

цессов разработки 

и изготовления из-

делий машино-

строительных про-

изводств 

Умеет: 

использовать ме-

тодику  организа-

ции процессов 

разработки и изго-

товления изделий 

машиностроитель-

ных производств, 

средств их техно-

логического осна-

щения и автомати-

зации, выборе тех-

нологий, и указан-

ных средств вы-

числительной тех-

ники для реализа-

ции процессов 

проектирования, 

изготовления, диа-

гностирования и 

программных ис-

пытаний изделий. 

Владеет: 

основными навы-

Знает: 

методы организации 

процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме. 

Умеет: 

самостоятельно участ-

вовать в организации 

процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных 

производств, средств их 

технологического 

оснащения и автомати-

зации, выборе техноло-

гий, и указанных 

средств вычислитель-

ной техники для реали-

зации процессов проек-

тирования, изготовле-

ния, диагностирования 

и программных испы-

таний изделий. 

Владеет: 

основными навыками 

методики  организации 

процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных 

производств, средств их 

технологического 

оснащения и автомати-

зации, выборе техноло-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной техники для реа-

лизации процессов 

проектирования, изго-

товления, диагности-

рования и программ-

ных испытаний изде-

лий в неполном объе-

ме 

ками методики  ор-

ганизации процес-

сов разработки и 

изготовления изде-

лий машинострои-

тельных произ-

водств, средств их 

технологического 

оснащения и авто-

матизации, выборе 

технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной тех-

ники для реализа-

ции процессов про-

ектирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний изделий 

успешно, но с не-

которыми пробе-

лами. 

гий, и указанных 

средств вычислитель-

ной техники для реали-

зации процессов проек-

тирования, изготовле-

ния, диагностирования 

и программных испы-

таний изделий в полном 

объеме. 

ПК-9/ 

основной 
1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает: 

поверхностные знания 

документации (графи-

ки, инструкции, сме-

ты, планы, заявки на 

материалы, средства и 

системы технологиче-

ского оснащения ма-

шиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

каемой продукции, как 

находить компромисс 

между различными 

требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности  и сроков 

исполнения) как при 

Знает: 

с отдельными про-

белами докумен-

тацию (графики, 

инструкции, сме-

ты, планы, заявки 

на материалы, 

средства и систе-

мы технологиче-

ского оснащения 

машиностроитель-

ных производств) 

отчетности по 

установленным 

формам, докумен-

тацию, регламен-

тирующую каче-

ство выпускаемой 

продукции, как 

находить компро-

мисс между раз-

Знает: 

документацию (графи-

ки, инструкции, сметы, 

планы, заявки на мате-

риалы, средства и си-

стемы технологического 

оснащения машино-

строительных произ-

водств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, регла-

ментирующую качество 

выпускаемой продук-

ции, как находить ком-

промисс между различ-

ными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном пла-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании в не-

полном объеме. 

Умеет: 

 разрабатывать доку-

ментацию (графики, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на мате-

риалы, средства и си-

стемы технологиче-

ского оснащения ма-

шиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

каемой продукции, как 

находить компромисс 

между различными 

требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности  и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании в не-

полном объеме 

Владеет: 

основными навыками 

разрабатывать доку-

ментацию (графики, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на мате-

риалы, средства и си-

стемы технологиче-

ского оснащения ма-

шиностроительных 

производств) отчетно-

сти по установленным 

формам, документа-

цию, регламентирую-

щую качество выпус-

личными требова-

ниями (стоимости, 

качества, безопас-

ности и сроков ис-

полнения) как при 

краткосрочном, 

так и при долго-

срочном планиро-

вании. 

Умеет: 

 разрабатывать до-

кументацию (гра-

фики, инструкции, 

сметы, планы, за-

явки на материалы, 

средства и системы 

технологического 

оснащения маши-

ностроительных 

производств) от-

четности по уста-

новленным фор-

мам, документа-

цию, регламенти-

рующую качество 

выпускаемой про-

дукции, как нахо-

дить компромисс 

между различными 

требованиями (сто-

имости, качества, 

безопасности  и 

сроков исполнения) 

как при кратко-

срочном, так и при 

долгосрочном пла-

нировании в не-

полном объеме 

Владеет: 

основными навы-

ками разрабаты-

вать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, 

нировании. 

Умеет: 

 разрабатывать доку-

ментацию (графики, ин-

струкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, 

средства и системы тех-

нологического оснаще-

ния машиностроитель-

ных производств) от-

четности по установ-

ленным формам, доку-

ментацию, регламенти-

рующую качество вы-

пускаемой продукции, 

как находить компро-

мисс между различными 

требованиями (стоимо-

сти, качества, безопас-

ности  и сроков испол-

нения) как при кратко-

срочном, так и при дол-

госрочном планирова-

нии в неполном объеме 

Владеет: 

успешно навыками раз-

рабатывать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, пла-

ны, заявки на материа-

лы, средства и системы 

технологического 

оснащения машино-

строительных произ-

водств) отчетности по 

установленным фор-

мам, документацию, ре-

гламентирующую каче-

ство выпускаемой про-

дукции, как находить 

компромисс между раз-

личными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности  и сроков 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

каемой продукции, как 

находить компромисс 

между различными 

требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности  и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании в не-

полном объеме.  

планы, заявки на 

материалы, сред-

ства и системы 

технологического 

оснащения маши-

ностроительных 

производств) от-

четности по уста-

новленным фор-

мам, документа-

цию, регламенти-

рующую качество 

выпускаемой про-

дукции, как нахо-

дить компромисс 

между различными 

требованиями 

(стоимости, каче-

ства, безопасности  

и сроков исполне-

ния) как при крат-

косрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании. 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном пла-

нировании. 

ПК-10/ 

основной 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

Знает: 
основные способы 

пополнения знаний за 

счет научно-

технической инфор-

мации отечественного 

и зарубежного опыта 

по направлению ис-

следования в области 

разработки машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Умеет:  
пополнять знания за 

счет научно-

технической инфор-

мации отечественного 

и зарубежного опыта 

по направлению ис-

Знает: 
основные способы 

пополнения зна-

ний за счет науч-

но-технической 

информации оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по направлению 

исследования в об-

ласти разработки 

машиностроитель-

ных производств. 

Умеет:  
пополнять знания 

за счет научно-

технической ин-

формации отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

Знает: 
успешно основные спо-

собы пополнения зна-

ний за счет научно-

технической информа-

ции отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

вания в области разра-

ботки машинострои-

тельных производств 

Умеет:  
успешно пополнять 

знания за счет научно-

технической информа-

ции отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

вания в области разра-

ботки машинострои-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

следования в области 

разработки машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Владеет:  

навыками к пополне-

нию знаний за счет 

научно-технической 

информации отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по 

направлению иссле-

дования в области 

разработки машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

направлению ис-

следования в обла-

сти разработки 

машиностроитель-

ных производств с 

отдельными про-

белами. 

Владеет:  

навыками к по-

полнению знаний 

за счет научно-

технической ин-

формации отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

направлению ис-

следования в обла-

сти разработки 

машиностроитель-

ных производств с 

отдельными про-

белами. 

тельных производств 

Владеет:  

успешно навыками к 

пополнению знаний за 

счет научно-

технической информа-

ции отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследо-

вания в области разра-

ботки машинострои-

тельных производств. 

ПК-11/ 

основной 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

Знает: 
основные виды работ 

по моделированию 

продукции и объектов 

машиностроительных 

производств с исполь-

зованием стандартных 

пакетов и средств ав-

томатизированного 

проектирования 

Умеет:  
выполнять основные 

виды работ по моде-

лированию продукции 

и объектов машино-

строительных произ-

водств с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования 

Владеет:  

Знает: 
в целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы зна-

ния по выполне-

нию работ по мо-

делированию про-

дукции и объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

использованием 

стандартных паке-

тов и средств ав-

томатизированно-

го проектирования 

Умеет:  
выполнять работы 

по моделированию 

продукции и объ-

ектов машино-

строительных про-

Знает: 
виды работ по модели-

рованию продукции и 

объектов машинострои-

тельных производств с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

Умеет:  
выполнять работы по 

моделированию про-

дукции и объектов ма-

шиностроительных 

производств с исполь-

зованием стандартных 

пакетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования 

Владеет:  

навыками выполнять 



40 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

навыками выполнять 

работы по моделиро-

ванию продукции и 

объектов машино-

строительных произ-

водств с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного про-

ектирования в непол-

ном объеме. 

изводств с исполь-

зованием стан-

дартных пакетов и 

средств автомати-

зированного про-

ектирования 

Владеет:  

навыками выпол-

нять работы по 

моделированию 

продукции и объ-

ектов машино-

строительных про-

изводств с исполь-

зованием стан-

дартных пакетов и 

средств автомати-

зированного про-

ектирования 

работы по моделирова-

нию продукции и объ-

ектов машинострои-

тельных производств с 

использованием стан-

дартных пакетов и 

средств автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

 

ПК-13 1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

Знает: 

методики проведения 

экспериментов, обра-

ботки и анализа ре-

зультатов, составле-

ния отчетов по  науч-

но- исследователь-

ской работе а также 

научных обзоров и 

публикаций  в непол-

ном объеме. 

Умеет:  
проводить экспери-

менты по заданным 

методикам, обрабаты-

вать и анализировать 

результаты, описы-

вать выполнение 

научных исследова-

ний, готовить данные 

для составления 

научных обзоров и 

публикаций в непол-

ном объеме. 

Владеет:  

Знает: 

 отдельными про-

белами методики 

проведения экспе-

риментов, обра-

ботки и анализа 

результатов, со-

ставления отчетов 

по  научно- иссле-

довательской ра-

боте а также науч-

ных обзоров и 

публикаций. 

Умеет:  
проводить экспе-

рименты по задан-

ным методикам, 

обрабатывать и 

анализировать ре-

зультаты, описы-

вать выполнение 

научных исследо-

ваний, готовить 

данные для со-

ставления научных 

Знает: 

успешно методики про-

ведения экспериментов, 

обработки и анализа ре-

зультатов, составления 

отчетов по  научно- ис-

следовательской работе 

а также научных обзо-

ров и публикаций. 

Умеет:  
Успешно проводить 

эксперименты по за-

данным методикам, об-

рабатывать и анализи-

ровать результаты, опи-

сывать выполнение 

научных исследований, 

готовить данные для 

составления научных 

обзоров и публикаций 

Владеет:  

успешно навыками са-

мостоятельного прове-

дения экспериментов по 

заданным методикам, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дартных си-

туациях. 
навыками проведения 

экспериментов по за-

данным методикам, 

обработки и анализу 

результатов, состав-

ления отчетов по  

научно- исследова-

тельской работе а 

также научных обзо-

ров и публикаций в 

неполном объеме. 

 . 

 

 

 

обзоров и публи-

каций 

Владеет:  

с отдельными про-

белами навыками 

проведения экспе-

риментов по за-

данным методи-

кам, обработки и 

анализу результа-

тов, составления 

отчетов по  науч-

но- исследователь-

ской работе а так-

же научных обзо-

ров и публикаций. 

 

обработки и анализу ре-

зультатов, составления 

отчетов по  научно- ис-

следовательской работе 

а также научных обзо-

ров и публикаций. 

 

ПК-14 1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

Знает: 

методику составле-

нию научных отчетов, 

работы по внедрению 

результатов исследо-

ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Умеет:  
выполнять работы по 

составлению научных 

отчетов, внедрению 

результатов исследо-

ваний и разработок в 

практику машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Владеет:  

навыками выполнения 

работ по составлению 

научных отчетов, 

внедрению результа-

тов исследований и 

разработок в практику 

Знает: 

методику состав-

лению научных 

отчетов, работы по 

внедрению резуль-

татов исследова-

ний и разработок в 

практику машино-

строительных про-

изводств. 

Умеет:  
выполнять работы 

по составлению 

научных отчетов, 

внедрению резуль-

татов исследова-

ний и разработок в 

практику машино-

строительных про-

изводств. 

Владеет:  

навыками выпол-

нения работ по со-

ставлению науч-

ных отчетов, внед-

рению результатов 

исследований и 

Знает: 

методику составлению 

научных отчетов, рабо-

ты по внедрению ре-

зультатов исследований 

и разработок в практику 

машиностроительных 

производств. 

 

Умеет:  
выполнять работы по 

составлению научных 

отчетов, внедрению ре-

зультатов исследований 

и разработок в практику 

машиностроительных 

производств. 

Владеет:  

навыками выполнения 

работ по составлению 

научных отчетов, внед-

рению результатов ис-

следований и разрабо-

ток в практику маши-

ностроительных произ-

водств. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

машиностроительных 

производств в непол-

ном объеме. 

 

разработок в прак-

тику машиностро-

ительных произ-

водств. 

ПК-16/ 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает: 

поверхностные знания 

осваивать на практике 

и совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, оптимальные 

технологии изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, ме-

роприятия по выбору 

и эффективному ис-

пользованию матери-

алов, оборудования, 

инструментов, техно-

логической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации 

Умеет:  
осваивать на практике 

и совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

Знает: 
в целом сформи-

рованные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы зна-

ния технологии, 

систем и средств 

машиностроитель-

ных производств, 

способов оптими-

зации технологии 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий, по вы-

полнению меро-

приятий по выбору 

и эффективному 

использованию 

материалов, обо-

рудования, ин-

струментов, тех-

нологической 

оснастки, средств 

диагностики, ав-

томатизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

параметров техно-

логических про-

цессов для их реа-

лизации 

Умеет:  
осваивать на прак-

тике и совершен-

ствовать техноло-

гии, системы и 

средства машино-

строительных про-

изводств, участво-

Знает: 
успешно технологии, 

системы и средства 

машиностроительных 

производств, оптималь-

ные технологии изго-

товления машинострои-

тельных изделий, меро-

приятия по выбору и 

эффективному исполь-

зованию материалов, 

оборудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, средств 

диагностики, автомати-

зации, алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов параметров 

технологических про-

цессов для их реализа-

ции 

Умеет:  
осваивать на практике и 

совершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машинострои-

тельных производств, 

участвовать в разработ-

ке и внедрении опти-

мальных технологий 

изготовления машино-

строительных изделий, 

выполнять мероприятия 

по выбору и эффектив-

ному использованию 

материалов, оборудова-

ния, инструментов, тех-

нологической оснастки, 

средств диагностики, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации 

Владеет:  

основными навыками 

осваивать на практике 

и совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, вы-

полнять мероприятия 

по выбору и эффек-

тивному использова-

нию материалов, обо-

рудования, инстру-

ментов, технологиче-

ской оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов для 

их реализации 

вать в разработке и 

внедрении опти-

мальных техноло-

гий изготовления 

машиностроитель-

ных изделий, вы-

полнять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному ис-

пользованию ма-

териалов, обору-

дования, инстру-

ментов, техноло-

гической оснастки, 

средств диагно-

стики, автоматиза-

ции, алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов 

для их реализации 

Владеет:  

навыками осваи-

вать на практике и 

совершенствовать 

технологии, си-

стемы и средства 

машиностроитель-

ных производств, 

участвовать в раз-

работке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изго-

товления машино-

строительных из-

делий, выполнять 

мероприятия по 

выбору и эффек-

тивному использо-

ванию материалов, 

оборудования, ин-

струментов, тех-

нологической 

автоматизации, алго-

ритмов и программ вы-

бора и расчетов пара-

метров технологиче-

ских процессов для их 

реализации 

Владеет:  

успешно навыками 

осваивать на практике и 

совершенствовать тех-

нологии, системы и 

средства машинострои-

тельных производств, 

участвовать в разработ-

ке и внедрении опти-

мальных технологий 

изготовления машино-

строительных изделий, 

выполнять мероприятия 

по выбору и эффектив-

ному использованию 

материалов, оборудова-

ния, инструментов, тех-

нологической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алго-

ритмов и программ вы-

бора и расчетов пара-

метров технологиче-

ских процессов для их 

реализации. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

оснастки, средств 

диагностики, ав-

томатизации, алго-

ритмов и программ 

выбора и расчетов 

параметров техно-

логических про-

цессов для их реа-

лизации 

ПК-17 1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 
 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
порядок организации 

на машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснащения, 

размещения оборудо-

вания, средств авто-

матизации, управле-

ния, контроля и испы-

таний, эффективного 

контроля качества ма-

териалов, технологи-

ческих процессов, го-

товой продукции в 

неполном объеме. 

Умеет:  
участвовать в органи-

зации на машино-

строительных произ-

водствах рабочих 

мест, их технического 

оснащения, размеще-

ния оборудования, 

средств автоматиза-

ции, управления, кон-

троля и испытаний, 

эффективного кон-

троля качества мате-

риалов, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции в не-

полном объеме. 

Владеет:  

навыками  участия в 

Знает: 
порядок организа-

ции на машино-

строительных про-

изводствах рабо-

чих мест, их тех-

нического оснаще-

ния, размещения 

оборудования, 

средств автомати-

зации, управления, 

контроля и испы-

таний, эффектив-

ного контроля ка-

чества материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции  

Умеет:  
участвовать в ор-

ганизации на ма-

шиностроительных 

производствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения оборудо-

вания, средств ав-

томатизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний, эффективного 

контроля качества 

материалов, тех-

нологических про-

Знает: 
успешно порядок орга-

низации на машино-

строительных произ-

водствах рабочих мест, 

их технического осна-

щения, размещения 

оборудования, средств 

автоматизации, управ-

ления, контроля и ис-

пытаний, эффективного 

контроля качества ма-

териалов, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции  

Умеет:  
участвовать в организа-

ции на машинострои-

тельных производствах 

рабочих мест, их тех-

нического оснащения, 

размещения оборудова-

ния, средств автомати-

зации, управления, кон-

троля и испытаний, эф-

фективного контроля 

качества материалов, 

технологических про-

цессов, готовой про-

дукции  

Владеет:  

навыками  участия в 

организации на маши-

ностроительных произ-

водствах рабочих мест, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

организации на ма-

шиностроительных 

производствах рабо-

чих мест, их техниче-

ского оснащения, 

размещения обору-

дования, средств ав-

томатизации, управ-

ления, контроля и ис-

пытаний, эффектив-

ного контроля каче-

ства материалов, тех-

нологических процес-

сов, готовой продук-

ции в неполном объе-

ме. 

цессов, готовой 

продукции  

Владеет:  

навыками  участия 

в организации на 

машиностроитель-

ных производствах 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

мещения обору-

дования, средств 

автоматизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний, эффективного 

контроля качества 

материалов, тех-

нологических про-

цессов, готовой 

продукции  

их технического осна-

щения, размещения 

оборудования, средств 

автоматизации, управ-

ления, контроля и ис-

пытаний, эффективного 

контроля качества ма-

териалов, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции 

ПК-19 1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

Знает: 

поверхностные знания 

методов организации и 

управления машино-

строительными про-

изводствами, 

контроля, диагностики 

в ходе подготовки 

производства новой 

продукции, 

документации, по 

стандартизации, 

унификации техноло-

гических процессов  

Умеет: 

осваивать и приме-

нять современные ме-

тоды организации и 

управления машино-

строительными про-

изводствами, кон-

троля, диагностики в 

ходе подготовки про-

Знает: 

методы 

организации и 

управления ма 

машиностроительн

ыми 

производствами, 

контроля, диагно-

стики в ходе под-

готовки производ-

ства новой про-

дукции, докумен-

тации, по стандар-

тизации, унифика-

ции технологиче-

ских процессов 

Умеет: 

осваивать и при-

менять современ-

ные методы орга-

низации и управ-

ления машино-

строительными 

Знает: 

методы организации и 

управления 

машиностроительными 

производствами, 

контроля, диагностики 

в ходе подготовки про-

изводства новой про-

дукции, документации, 

по стандартизации, 

унификации технологи-

ческих процессов 

Умеет: 

осваивать и применять 

современные методы 

организации и управле-

ния машиностроитель-

ными производствами, 

контроля, диагностики 

в ходе подготовки про-

изводства новой про-

дукции, документации, 

по стандартизации, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в типовых 

и нестан-

дартных си-

туациях. 
 

 

 

 

 

 

 

изводства новой про-

дукции, документа-

ции, по стандартиза-

ции, унификации тех-

нологических процес-

сов в неполном объе-

ме. 

Владеет: 

навыками осваивать и 

применять современ-

ные методы организа-

ции и управления ма-

шиностроительными 

производствами, кон-

троля, диагностики в 

ходе подготовки про-

изводства новой про-

дукции, документа-

ции, по стандартиза-

ции, унификации тех-

нологических процес-

сов в неполном объе-

ме. 

 

производствами, 

контроля, диагно-

стики в ходе под-

готовки производ-

ства новой про-

дукции, докумен-

тации, по стандар-

тизации, унифика-

ции технологиче-

ских процессов. 

Владеет: 

навыками осваи-

вать и применять 

современные ме-

тоды организации 

и управления ма-

шиностроитель-

ными производ-

ствами, контроля, 

диагностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой 

продукции, доку-

ментации, по стан-

дартизации, уни-

фикации техноло-

гических процес-

сов 

унификации технологи-

ческих процессов. 

Владеет: 

навыками осваивать и 

применять современные 

методы организации и 

управления машино-

строительными произ-

водствами, контроля, 

диагностики в ходе 

подготовки производ-

ства новой продукции, 

документации, по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов 

ПК-20/ за-

вершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

Знает: 

поверхностные знания  

методики разработки 

планов, программ, 

других тестовых до-

кументов, входящих в 

состав конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуатаци-

онной документации в 

неполном объеме. 

Умеет:  
разрабатывать планы, 

программы и методи-

ки, другие тестовые 

документы, входящие 

Знает: 
в целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами мето-

дики разработки 

планов, программ, 

других тестовых 

документов, вхо-

дящих в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документа 

Умеет:  
в целом успешно, 

но с пробелами 

Знает: 
успешно методики раз-

работки планов, про-

грамм, других тестовых 

документов, входящих 

в состав конструктор-

ской, технологической 

и эксплуатационной 

документа 

Умеет:  
успешно разрабатывать 

планы, программы и 

методики, другие те-

стовые документы, вхо-

дящие в состав кон-

структорской, техноло-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

в состав конструктор-

ской, технологи-

ческой и эксплуата-

ционной документа-

ции в неполном объе-

ме. 

Владеет: 

основными навыками  

разрабатывать планы, 

программы и методи-

ки, другие тестовые 

документы, входящие 

в состав конструктор-

ской, технологи-

ческой и эксплуата-

ционной документа-

ции, осуществлять 

контроль за соблюде-

нием технологической 

дисциплины, эколо-

гической безопасно-

сти машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 
 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики, другие 

тестовые докумен-

ты, входящие в со-

став конструктор-

ской, технологи-

ческой и эксплуа-

тационной доку-

ментации. 

Владеет: 

навыками разра-

батывать планы, 

программы и мето-

дики, другие тесто-

вые документы, 

входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 

эксплуатационной 

документации, осу-

ществлять онтроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины, эко-

логической безо-

пасности машино-

строительных про-

изводств в целом 

успешно, но с 

пробелами 

гической и эксплуата-

ционной документации. 

Владеет: 

навыками разрабаты-

вать планы, программы 

и методики, другие те-

стовые документы, вхо-

дящие в состав кон-

структорской, техноло-

гической и эксплуата-

ционной документации, 

осуществлять контроль 

за соблюдением техно-

логической дисципли-

ны, экологической безо-

пасности машинострои-

тельных производств.  

ПК-23/ за-

вершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных 

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

Знает: 

поверхностные знания  

методики приемки и 

освоения вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Умеет:  
участвовать в приемке 

и освоении вводимых 

в эксплуатацию 

Знает: 
методику приемки 

и освоения вводи-

мых в эксплуата-

цию средств и си-

стем машиностро-

ительных произ-

водств в целом 

успешно, но с про-

белами 

Уметь:  
участвовать в при-

емке и освоении 

Знает: 
методику приемки и 

освоения вводимых в 

эксплуатацию средств и 

систем машинострои-

тельных производств в 

полном объеме. 

Умеет:  
участвовать в приемке 

и освоении вводимых в 

эксплуатацию средств и 

систем машинострои-

тельных производств в 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

средств и систем ма-

шиностроительных 

производств в непол-

ном объеме. 

Владеет: 

основными навыками 

методики приемки и 

освоения вводимых в 

эксплуатацию средств 

и систем 

машиностроительных 

производств в 

неполном объеме. 

 

вводимых в экс-

плуатацию средств 

и систем машино-

строительных про-

изводств произ-

водств в целом 

успешно, но с про-

белами 

Владеет: 

основными 

навыками 

методики 

приемки и освое-

ния вводимых в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машиностроитель-

ных производств в 

целом успешно, но 

с пробелами 

полном объеме. 

.Владеет: 

навыками 

самостоятельно 

участвовать в 

приемке и освоении 

вводимых в эксплуата-

цию средств и систем 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме. 

 

 

ПК-24 

 

 

 

 

 

 

1.Доля осво-

енных 

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объе-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. про-

граммы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

Знает: 
порядок составления 

заявки на средства и 

системы машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Умеет:  
составлять заявки на 

средства и системы 

машиностроительных 

производств в непол-

ном объеме. 

Владеет:  

навыками  составлять 

заявки на средства и 

системы машино-

строительных произ-

водств в неполном 

объеме. 

Знает: 
порядок составле-

ния заявки на 

средства и систе-

мы машинострои-

тельных произ-

водств в целом 

успешно, но с про-

белами 

Умеет:  
составлять заявки 

на средства и си-

стемы машино-

строительных про-

изводств в целом 

успешно, но с про-

белами 

Владеет:  

навыками  состав-

лять заявки на 

средства и систе-

мы машинострои-

тельных произ-

водств в целом 

Знает: 
порядок составления 

заявки на средства и 

системы машинострои-

тельных производств в 

полном объеме. 

Умеет:  
составлять заявки на 

средства и системы 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме. 

Владеет:  

навыками составлять 

заявки на средства и 

системы машинострои-

тельных производств в 

полном объеме. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и нестан-

дартных си-

туациях. 

успешно, но с про-

белами 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

 

ОК-5/  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия о способ-

ность работать в трудовом коллективе. 

 

ОПК-1/ 

основной 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-2/ 

основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/  

основной 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-4/ 

основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - результаты анализа производственно-

го (технологического) процесса, выполнения индивидуального за-

дания 

ОПК-5/ 

основной 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- анализ результатов изучения системы автоматизированного 
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проектирования технологических процессов. 

- анализ технологического процесса изготовления типовой дета-

ли, ее служебного назначения и соответствия норм точности 

служебному назначению детали; разработка технологического 

процесса изготовления заданной детали, выбор организации про-

изводственного процесса; выбор технологических баз; роль первой 

операции; определение количества переходов по обработке по-

верхностей; расчет припусков, определение экономической эф-

фективности производственного процесса 

ПК-1/ 

основной 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Рекомендации по  совершенствованию 

элементов технологического процесса изготовления заданной де-

тали 

ПК-3/основной Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

-организация заготовительного производства на предприятии, при-

меняемое оборудование. 

- методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов 

и готовых машиностроительных изделий. 

ПК-5/основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

-средства технологического оснащения, автоматизации и диагно-

стики, применяемые в технологических процессах предприятия. 

ПК-6/основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: средства вычислительной техники для 

реализации процессов проектирования, изготовления, диагности-

рования и программных испытаний изделий. 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-9/основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

метрологическое обеспечение производственных участков; назна-

чение и структура системы контроля качества изделий. 

ПК-10/основной Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

по моделированию изделий предприятия с использованием стан-

дартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-

ния. 

ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-

16,ПК-17,ПК-19, 

ПК-20/завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

разработка мероприятий по совершенствованию элементов тех-

нологического процесса изготовления одной из типовых деталей, 

оформление технологических карт и эскизов с применением про-

фессиональных программных комплексов и информационных тех-

нологий. 

 Представление своих рекомендаций руководителю практики от 

предприятия. 
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ПК-23,ПК-24/ завершающий Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: 

методика приемки и освоения вводимых в эксплуатацию средств 

и систем машиностроительных производств 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

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

крепленных за производственной практикой по получению профессиональных умений и профес-

сионального опыта, 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 8-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет, 

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

ной защиты отчета о практике.  

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов от-

чета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

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

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

онным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

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

мых для проведения практики 

 
Основная литература 

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств [Текст]: учебное пособие / 

под ред. проф. В. В. Морозова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 452 с. 

2. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

В.М. Борисов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Госдарственное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 137 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356 

3. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов [ 

Текст] : учебник / под ред. В.А. Горохова. – Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . В 2 ч. Ч. 1. – 496 с. 

Дополнительная литература 

1. Организация производства и управление предприятием [Текст] : учебник / под ред. О. Г. Туров-

ца. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002153-9 : 

130р 

2. Технология машиностроения [Текст] : учебник / Л. В. Лебедев [и др.]. - М. : Академия, 2006. - 

528 с.  

3. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Бонда-

ренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 292 с. 

4.  Белов П.С. Основы технологии машиностроения  [Электронный ресурс] : пособие по выполне-

нию курсовой работы / П.С. Белов, А.Е. Афанасьев. – М.; Берлин :Директ-Медиа, 2015. – 117 с. // 

Режим доступа – http: // biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275751 

5. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих станках [Электрон-

ный ресурс] :методические указания по выполнению лабораторных работ 

 № 1-9длястудентов  специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» 151003.65 «Ин-

струментльные системы машиностроительных производств», направление 151900.62 «Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной и очно-заочной 

форм обучения, а также специальности 071800 «Мехатроника», направления подготовки 

220200.62 «Автоматизация и управление»/ Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

машиностроительных технологий и оборудования; ЮЗГУ; сост. А.И. Скрипаль.-Курск : ЮЗГУ, 

2012. - 31 с. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной системы Интернет. 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356


53 

 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6. http://kazus.ru/articles/68.html 

 

8 Перечень информационных технологий 

 
1 Libreoffice операционная система Windows 

      2.Программный продукт КОМПАС 3DV16. 

3.AutoDesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2016 

4Paint. Net 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Для проведения практики используется технологическое и метрологическое оборудование 

конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. На пред-

приятии (в организации, учреждении) необходимо наличие: 

- современного технологического оборудования, многооперационных станков с ЧПУ; 

- оборудование для выполнения стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных изделий. 

 средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных технологий и вычислительной техники, средств 

диагностики объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа);средств вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий; 

      -стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования по моделированию из-

делий предприятия, профессиональных программных комплексов и информационных технологий 

(SolidWorks, AutoDeskEntertainmentCreationSuiteUltimate 2016, SiemensPLM, CREO) 

- метрологического обеспечения производственных участков, современной измерительной техни-

ки: устройств, позволяющих осуществлять контроль параметров производственного (технологиче-

ского) процесса;  

Для проведения промежуточной аттестациипо практике необходимо следующее матери-

ально-техническое оборудование: 

1. Компьютеры: Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MNG3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор жидкокристаллический 

ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

2. ЭкранProjecta ProScreet 183x240 MW. /1,00 

3. Мультимедийныйпроектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 

4. Мультимедиацентр: ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 16OGb/сумка/ проектор5. 

inFocusIN24+ (39945,45) /1,00 

6. ПроекторLGRD-JT50 /1,00 

7. Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V16», «ГЕММА 3D». 

8. Оборудование,установленное в лабораториях кафедры: 

Интерактивная доска ElitePanaboardUB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая  

/ инфракрасная технология, 117x169 см (71630) /1,00 
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Cписок  контрольных  вопросов  по практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологи-

ческой)      
 

1. Понятие производства и производственной системы. Значение производства. Состав ма-

шиностроительного предприятия. 

2. Исторический обзор развития теории организации производства. Формирование «клас-

сической школы» менеджмента. Основные этапы развития организации промышленного произ-

водства в России. 

3. Цель и задачи организации производства как науки. Типология организаций. 

4. Организация производственных систем различного уровня. 

5. Формы взаимодействия планирования и организации производства на предприятии. 

6. Структура объектов организации производства на предприятии. 

7. Основные категории организации производства. 

8. Субъекты организации производства по уровням производственных систем. 

9. Особенность форм организации производства как концентрация и централизация. 

10. Основные понятия и категории организации производства. Формы организации произ-

водства. 

11. Методы организации производства. Принципы организации производства. 

12. Типы производства. Показатели, характеризующие тип производства. 

13. Элементы производственного процесса. Основные принципы (закономерности) органи-

зации производства. 

14. Условия организации поточного, партионного и единичного метода организации произ-

водства и краткая характеристика. Факторы, влияющие на выбор методов организации производ-

ства. Особенности опытного производства. 

15. Формулы расчета показателей, характеризующих тип производства. 

16. Понятие и виды производственного процесса. 

17. Структура и элементы производственного цикла. 

18. Отличительные особенности основного, вспомогательного, обслуживающего процессов 

и стадий производственного процесса. 

19. Производственный цикл и длительность производственного цикла. Пути сокращения 

длительности производственного цикла. 

20. Виды движения предметов труда (материальных потоков) по операциям. 

21. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного процесса. 

22. Понятие и виды поточных производств. Характерные черты поточного метода органи-

зации производства. 

23. Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и структура си-

стемы инструментообеспечения в машиностроительном производстве. Основные организационные 

способы замены инструмента на основном оборудовании. 

24. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и структура систе-

мы контроля качества изделий.  

25. Основные технико-организационные направления автоматизации контрольных операций. 

Основные этапы технологического процесса контроля качества изделий.  

26. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. Основ-

ные положения по размещению их в цехе. Определение численности и состава работающих в метро-

логической службе.   

27. Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных потоков. Классифи-

кация транспортных систем. Области использования различных типов транспортных средств. 

28. Функции подсистемы технического управления. 

29. Что включает создание системы технического диагностирования? 

30. Какие обозначения систем ЧПУ приняты в международной практике? 
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31. Какие задачи решает контрольно-измерительная система (КИС)? 

32. Что необходимо разработчику при создании КИС? 

33. В каких режимах может функционировать КИС? 

34. Какие имеются способы уборки стружки из рабочей зоны станков? 

35.Что относится к производственной площади? 

36. Что включает вспомогательная площадь цехов? 

37. Что является основным показателем для определения общей площади цеха? 

38. Виды планировок РТК? 

39. Типы компоновок ГПС? 

40.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких производ-

ственных систем. 

41. Оценка экономического эффекта от использования средств автоматизации производ-

ства. 

42. Основные понятия системных исследований. Взаимосвязь системных исследований. 

Основные принципы системного подхода. Жизненный цикл новой техники. 

43. Система представления процессов создания и освоения новой техники. Организация 

процесса освоения производства новой техники. 

44. Динамика изменения технико-экономических показателей на стадии освоения произ-

водства новой техники. 

45. Организация научно-исследовательских работ (НИР). 43. Организация опытно-

конструкторских работ. 

46. Роль и место патентной и научно-технической информации. 

47. Основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки производства 

48. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 

49. Организация чертежного хозяйства на предприятии. Система автоматизированного про-

ектирования. 

50. Технико-экономическое обоснование на стадии проектирования новой техники. 

51. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки производства. Ав-

томатизация технологической подготовки производства. 
52. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки произ-

водства. Технико-экономический анализ и обоснование выбора ресурсосберегающего технологи-

ческого процесса. 

53. Составление планов технической подготовки производства. Сетевое планирование и 

управление. 

54. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. Органи-

зация рабочего места. 

          55. Инструментальная оснастка для станков с ЧПУ и  автоматизированного производства .  

Особенности автоматизированного производства. 

          56. Инструментальная оснастка для ГАПа.  Требования к режущему инструменту с позиций 

ГАПа. 

          57. Настройка инструмента на размер вне станка. Конструкции устройств. Методика 

настройки. 

          58. Настройка инструмента на размер вне станка.  Требования к приспособлениям для 

настройки. Методика проверки погрешности настройки. 

          59. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Критерии затупления ре-

жущего инструмента. Восстановление режущей способности различных классов инструментов. 

          60. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Информация о процессе 

эксплуатации режущего инструмента. 

          61. Методы кодирования инструмента на станках с ЧПУ. 

          62. Основные элементы технологической операции 

63. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. Организация 

рабочего места. 
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          64. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назовите инструменты и 

приборы для контроля точности и качества изделий. 

          65. Назовите правила техники безопасности на рабочем месте в период учебной практики. 

          66. Выполните критический анализ технологического процесса изготовления детали по ин-

дивидуальному заданию. 

 


