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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

1.1. Цель  практики 

 

Целью производственной преддипломной практики является получение сту-

дентами профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности по 

профилю через принцип логической последовательности и взаимозависимости тео-

ретической и практической подготовки, путем ознакомления  с технологическими 

процессами производства изделий машиностроения и приборостроения, применяе-

мыми средствами автоматизации и роботизации производственных процессов, пере-

довыми методами труда и организации  изготовления изделий, а также путем   про-

ведения научных исследований студентов по теме выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

 

1.2 Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной предди-

пломной практикой. 

2. Закрепление теоретических знаний у студентов, полученных в ходе учебно-

го процесса. 

3.  Приобретение практических навыков производственной деятельности и  

информационного менеджмента. 

4. Приобретение  практического опыта работы, в том числе: ознакомление с 

правилами работы в команде, субординацией; делового общения; соблюдения норм 

трудового распорядка;  планирования рабочего времени; отчетности за выполнен-

ные поручения и т.д.  

5. Важнейшей задачей преддипломной практики является подготовка и сбор 

информации к написанию выпускной квалификационной работы. 

 

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 пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами техносферной безопасности и соответствует направленности 

(профилю, специализации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, 



ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, обла-

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

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию 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 непрерывного и дискретного прове-

дения практик по видам и по периодам их проведения. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

УК-1  Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения  

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие 

Знать: методы системного 

подхода для решения  

поставленных задач 

Уметь: анализировать решае-

мую задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие 

Владеть: опытом критическо-

го анализа и синтеза информа-

ции 

УК-1.2 Определяет и 

ранжирует инфор-

мацию, требуемую 

для решения постав-

ленной задачи 

Знать: методы критического 

анализа и синтеза информации 

Уметь: определять и ранжи-

рует информацию для решения  

поставленных задач 

Владеть: опытом системного 

подхода для решения  

поставленных задач 

УК-1.3 Осуществля-

ет поиск информа-

ции для решения по-

ставленной задачи 

по различным типам 

запросов 

Знать: методы поиска инфор-

мации для решения  

поставленных задач 

Уметь: осуществлять поиск 

информации для решения по-

ставленной задачи по различ-

ным типам запросов 

Владеть: опытом поиска ин-

формации для решения по-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

ставленной задачи 

УК-1.4 При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпре-

таций, оценок, фор-

мирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы, в том числе 

с применением фи-

лософского поня-

тийного аппарата 

Знать: основные отличия  

фактов от мнений, интерпрета-

ций, оценок,  

Уметь: отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оце-

нок, 

Владеть: опытом формирова-

ния собственного мнения и 

суждения 

УК-1.5 Анализирует 

пути решения про-

блем мировоззрен-

ческого, нравствен-

ного и личностного 

характера на основе 

использования ос-

новных философ-

ских идей и катего-

рий в их историче-

ском развитии и со-

циально-культурном 

контексте 

Знать: основные пути реше-

ния проблем мировоззренче-

ского характера 

Уметь: анализировать пути 

решения проблем различного  

характера  

Владеть: опытом поиска, кри-

тического анализа и синтеза 

информации 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Формулиру-

ет проблему,  реше-

ние которой напря-

мую связано с  дос-

тижением цели про-

екта 

Знать: основную проблему,  

решение которой напрямую 

связано с  достижением цели 

проекта  

Уметь: формулировать про-

блему,  решение которой на-

прямую связано с  достижени-

ем цели проекта 

 Владеть: опытом определе-

ния круга задач в рамках по-

ставленной цели 

УК-2.2 Определяет 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемые резуль-

таты их решения 

Знать: основные связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их 

решения  

Уметь: определять связи меж-

ду поставленными задачами 

Владеть: опытом выбора оп-

тимального способа решения 

поставленных задач  



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

УК-2.3 Анализирует 

план-график реали-

зации проекта в це-

лом и выбирает оп-

тимальный способ 

решения поставлен-

ных задач 

Знать: план-график реализа-

ции проекта в целом  

Уметь: выбирать оптималь-

ный способ решения постав-

ленных задач 

 Владеть: опытом реализации 

проекта в целом 

УК-2.4 В рамках по-

ставленных задач 

определяет имею-

щиеся ресурсы и ог-

раничения, дейст-

вующие правовые 

нормы 

Знать: имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие 

правовые нормы;  

Уметь: определять имеющие-

ся ресурсы и ограничения; 

 Владеть: опытом выбора  оп-

тимальных способов решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.5 Оценивает 

решение поставлен-

ных задач в зоне 

своей ответственно-

сти в соответствии с 

запланированными 

результатами кон-

троля, при необхо-

димости корректи-

рует способы реше-

ния задач 

Знать: поставленные задачи в 

зоне своей ответственности;  

Уметь: оценивать решение 

поставленных задач; 

 Владеть: опытом коррекции  

способов решения поставлен-

ных  задач 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении по-

ставленных целей  

Знать: основные инструменты 

и методы управления време-

нем;  

Уметь: использовать инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач; 

 Владеть: опытом управления  

своим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Определяет 

задачи саморазвития 

и профессионально-

го роста, распреде-

ляет их на долго-, 

средне- и кратко-

срочные с обоснова-

Знать: задачи саморазвития и 

профессионального роста;  

Уметь: определять задачи са-

моразвития и профессиональ-

ного роста; 

 Владеть: опытом реализации  

траектории саморазвития на 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

нием актуальности и 

определением необ-

ходимых ресурсов 

для их выполнения 

основе принципов образования 

УК-6.3 Использует 

основные возмож-

ности и инструмен-

ты непрерывного 

образования (обра-

зования в течение 

всей жизни) для 

реализации собст-

венных потребно-

стей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной 

перспективы разви-

тия деятельности и 

требований рынка 

труда 

Знать: основные возможности 

и инструменты непрерывного 

образования;  

Уметь: использовать основ-

ные возможности и инстру-

менты непрерывного образо-

вания; 

 Владеть: опытом саморазви-

тия на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

УК-8 Способен создавать и под-

держивать в повседневной 

жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспе-

чения устойчивого разви-

тия общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфлик-

тов 

 

УК-8.1 Анализирует 

факторы вредного 

влияния на жизне-

деятельность эле-

ментов  среды оби-

тания (технических 

средств, технологи-

ческих процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, при-

родных и социаль-

ных явлений) 

Знать: основные факторы 

вредного влияния на жизне-

деятельность элементов  среды 

обитания;  

Уметь: анализировать  факто-

ры вредного влияния на жиз-

недеятельность технических 

средств и технологических 

процессов; 

 Владеть: опытом создания в 

профессиональной деятельно-

сти безопасных условий жиз-

недеятельности 

УК-8.2 Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществ-

ляемой деятельно-

сти 

Знать: основные опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности;  

Уметь: идентифицировать  

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности; 

 Владеть: опытом сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общест-

ва 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, связан-

ные с нарушениями 

Знать: основные проблемы, 

связанные с нарушениями тех-

ники безопасности на рабочем 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

техники безопасно-

сти на рабочем мес-

те; предлагает  ме-

роприятия по пре-

дотвращению чрез-

вычайных ситуаций 

месте;  

Уметь: предлагать  мероприя-

тия по предотвращению чрез-

вычайных ситуаций; 

 Владеть: опытом поддержки 

в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельно-

сти безопасных условий жиз-

недеятельности 

УК-8.4 Разъясняет 

правила поведения 

при  возникновении 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного про-

исхождения; оказы-

вает первую по-

мощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: основные правила по-

ведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

Уметь: разъяснять правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного проис-

хождения; 

 Владеть: опытом описания 

способов участия в восстано-

вительных мероприятиях 

УК-8.5 Анализирует 

современные эколо-

гические проблемы 

и причины их воз-

никновения как по-

казатели нарушения 

принципов устойчи-

вого развития обще-

ства 

Знать: современные экологи-

ческие проблемы и причины 

их возникновения;  

Уметь: анализировать показа-

тели нарушения принципов 

устойчивого развития общест-

ва; 

 Владеть: опытом сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общест-

ва, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1 Способен оформлять тех-

ническую документацию 

на различных стадиях раз-

работки проекта электро-

привода сервисного робо-

та 

ПК-1.1 Оформляет 

техническое задание 

на разработку про-

екта электропривода 

сервисного робота 

Знать: виды технической до-

кументации на различных ста-

диях разработки проекта;  

Уметь: оформлять техниче-

ское задание на разработку 

проекта электропривода сер-

висного робота; 

 Владеть: опытом оформления 

технической документации на 

различных стадиях разработки 

проекта электропривода сер-

висного робота 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

ПК-1.2 Оформляет 

комплект расчетно-

конструкторской 

документации про-

екта системы элек-

тропривода 

Знать: виды конструкторской 

документации проекта систе-

мы электропривода;  

Уметь: оформлять комплект 

расчетно-конструкторской до-

кументации проекта системы 

электропривода; 

 Владеть: опытом расчетно-

конструкторской документации  

ПК-1.3 Подбирает 

компоненты систе-

мы электропривода 

из имеющихся ката-

логов и справочни-

ков 

Знать: виды компоненты сис-

темы электропривода;  

Уметь: подбирать компонен-

ты системы электропривода из 

имеющихся каталогов и спра-

вочников; 

 Владеть: опытом подбора  

компонентов системы элек-

тропривода из имеющихся ка-

талогов и справочников 

ПК-2 Способен проектировать 

элементы системы элек-

тропривода, проектиро-

вать и разрабатывать про-

ектно-конструкторскую 

документацию на проек-

тирование управляемого 

электропривода модуля 

сервисного робота 

ПК-2.1 Разрабатыва-

ет варианты струк-

турных схем систем 

электропривода и 

осуществляет выбор 

оптимальной схемы 

Знать: виды структурных 

схем систем электропривода;  

Уметь: осуществлять выбор 

оптимальной схемы электро-

привода; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания элементов системы элек-

тропривода 

ПК-2.2 Выбирает 

оборудование и эле-

ментную базу для 

системы электро-

привода 

Знать: виды оборудования и 

элементную базу для системы 

электропривода;  

Уметь: осуществлять выбор 

оборудования и элементной 

базы для системы электропри-

вода; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания и разрабатывать проект-

но-конструкторскую докумен-

тацию 

ПК-2.3 Разрабатыва-

ет пояснительную 

записку на различ-

ных стадиях проек-

тирования системы 

электропривода 

Знать: элементы системы 

электропривода;  

Уметь: разрабатывать поясни-

тельную записку на различных 

стадиях проектирования сис-

темы электропривода; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания проектирования элемен-

тов системы электропривода 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

ПК-3 Способен проводить рас-

чет гидравлических сис-

тем сервисных роботов 

ПК-3.1 Проводит 

расчет гидравличе-

ских систем сервис-

ного робота 

Знать: виды расчетов гидрав-

лических систем сервисного 

робота;  

Уметь: проводить расчет гид-

равлических систем сервисно-

го робота; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания гидравлических систем 

сервисного робота 

ПК-3.2 Выбирает 

технические реше-

ния для гидравличе-

ского привода меха-

низмов сервисного 

робота 

Знать: способы и виды техни-

ческих решений для гидравли-

ческого привода механизмов 

сервисного робота;  

Уметь: осуществлять выбор 

технических решений для гид-

равлического привода меха-

низмов сервисного робота; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания гидравлического приво-

да механизмов сервисного ро-

бота 

ПК-3.3 Проектирует 

структурную схему 

гидравлического 

привода механизмов 

сервисного робота 

Знать: структурные схемы 

гидравлического привода ме-

ханизмов сервисного робота;  

Уметь: проектировать струк-

турную схему гидравлического 

привода механизмов сервисно-

го робота; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания гидравлического приво-

да механизмов сервисного ро-

бота 

ПК-3.4 Проектирует 

принципиальную 

гидравлическую 

схему гидравличе-

ского привода меха-

низмов сервисного 

робота 

Знать: виды принципиальных 

гидравлических схем гидрав-

лического привода;  

Уметь: проектировать прин-

ципиальную гидравлическую 

схему гидравлического приво-

да механизмов сервисного ро-

бота; 

 Владеть: опытом проектиро-

вания гидравлических схем 

сервисных роботов 

 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

код  

компетенции 

ПК-5  Способен оформлять рас-

четно-конструкторскую 

документацию по проекту 

сервисного робота на ос-

нове проведенного моде-

лирования,  эксперимен-

тов и исследований 

ПК-5.2 Проводит 

эксперименты, на-

блюдения и иссле-

дование моделей и 

макетов сервисных 

роботов, анализи-

рует их результаты 

Знать: виды исследований мо-

делей и макетов сервисных ро-

ботов;  

Уметь: проводить эксперимен-

ты, наблюдения и исследование 

моделей и макетов сервисных 

роботов; 

 Владеть: опытом анализа ре-

зультатов исследований моде-

лей и макетов сервисных робо-

тов 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  блока 2 «Практика» основной профес-

сиональной образовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры) 15.03.06  Мехатроника и робототехника, направленность (профиль, 

специализация) «Сервисная робототехника». Практика проходит на 4 курсе в 8 се-

местре. 

Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным 

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

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных 

университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной организации; 

ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся отчета о 

практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к защи-

те отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттестации 

по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной ат-

тестации по практике) составляет  2 часа, работа обучающегося в иных формах –106 

часов.  

 



Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от спе-

цифики конкретной профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудо-

емкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

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

рядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к отчетным докумен-

там по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности.  

8 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации.  108 

2.1 Знакомство с профильной 

организацией 

 

Знакомство с профильной организацией, руководи-

телем практики от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с содержанием деятельности профиль-

ной организации. 
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2.2  Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение 

обучающимися видов ра-

бот, связанных с будущей 

профессиональной дея-

тельностью) 

 

Технологические процессы на предприятии, транс-

портировка изделий, технологические процессы ме-

ханической обработки и сборки, монтажа и наладки 

изделий, предпродажная подготовка.  

Техника, средства автоматизации и механизации 

производственных процессов их степень совершен-

ства и новизны. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе проведения мониторинга (или 

каких-либо измерений) 

Представление результатов мониторинга руководи-

телю практики от организации. 

54 

Знакомство  с  современными  информационными  

технологиями  и  их использования в практической 

инженерной деятельности,  сбор  и  обработка  ин-

формации  с  использованием  современных  ин-

формационных технологий, выполнение расчетно-

графические работы по проектированию информа-

ционных, электромеханических, электрогидравли-

ческих, электронных и микропроцессорных модулей 

мехатронных и робототехнических систем; оцени-

вать проектируемые узлы 

и агрегаты по экономической эффективности; 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе обработки и систематизации 

полученных данных. 



 Представление результатов руководителю практи-

ки от предприятия 

Разработки рабочей конструкторской документации 

электрических и электронных узлов 

(и микропроцессорных) мехатронных и робототех-

нических систем, принципиальных электрических 

схем, печатных плат, схем размещения, схем соеди-

нения; перечень графических материалов, которые 

предполагается вынести на защиту ВКР. 

Организация работы 2-3 человек и руководство их 

работой в процессе проведения анализа полученной 

информации*.  
Представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от предприятия. 

3 Заключительный 

этап 
 Оформление дневника практики.  16 

Подвести итог всем полученным знаниям в период 

практики, рекомендуется  структурировать  полу-

ченный  материал. Составление отчета о практике. 

Основным элементом заключения должна быть 

формулировка темы ВКР и ее краткое описание в 

виде перечня вопросов, которые предполагается 

решить 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета 

о практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной преддипломной  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университета 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной преддипломной практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

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

ции, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

Постановка проблемы, которую предполагается решить в ВКР; 

Исходные данные к ВКР; 

Состояние проблемы, известные пути ее решения, недостатки известных вариан-

тов решения, предлагаемые пути решения проблемы; 



Схемы, необходимые расчеты, описания, технологические карты и т. п.; 

Результаты работы по выбранной теме; 

Перечень вопросов, которые предполагается решить в процессе дипломного проек-

тирования; 

Перечень графических материалов, которые предполагается вынести на защиту 

ВКР. 

5) Заключение. Формулировка темы ВКР и ее краткое описание в виде перечня 

вопросов, которые предполагается решить.  

6) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочета-

ний на русском языке. Общие требования и правила. 

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

сения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Об-

щие положения; 

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

оформления; 

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

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Общие требования и правила составления; 

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

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

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

работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

Защита отчетов (доклад студента, ответы на вопросы) является одним из элементов 

контроля освоения образовательных программ высшего образования. В двухнедель-

ный срок после окончания практики, студенты обязаны сдать отчет на проверку ру-

ководителю практики от кафедры, при необходимости доработать отдельные разде-

лы (указываются руководителем практики) и защитить его на кафедральной комис-

сии, график работы которой доводится до сведения студентов руководителем прак-

тики. Состав комиссии утверждается заведующим кафедрой. Возможны варианты 

защиты отчетов на кафедре сразу же после окончания практики или защиты отчетов 

в профильной организации. 

 

 

 

 

 

 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

 УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Высшая матема-

тика, Информати-

ка 

Высшая математика, 

Производственная тех-

нологическая (проектно-

технологическая) прак-

тика, Философия 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, Моде-

лирование мехатрон-

ных систем и роботов, 

Основы системного 

анализа сервисных 

роботов, Производст-

венная преддипломная 

практика 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

Экономическая культура и финансовая гра-

мотность, Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Проектирование меха-

тронных систем, Про-

ектирование сервис-

ных роботов, Модели-

рование мехатронных 

систем и роботов, Ос-

новы системного ана-

лиза сервисных робо-

тов, Производствен-

ная преддипломная 

практика 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

Введение в на-

правление подго-

товки и планиро-

вание профессио-

нальной карьеры, 

Социология, 

Учебная ознако-

мительная прак-

тика 

Учебно-

исследовательская рабо-

та, Основы научных ис-

следований, Учебная 

практика: научно-

исследовательская рабо-

та (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты), Производственная 

технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика,  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота), Производствен-

ная преддипломная 

практика 

УК-8  Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохране-

Учебная ознако-

мительная прак-

тика,  

Безопасность жизнедея-

тельности, Учебная 

практика: научно-

исследовательская рабо-

та (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской рабо-

Экологическая и про-

мышленная безопас-

ность, Производст-

венная практика (на-

учно-

исследовательская ра-

бота), Производствен-



ния природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития общест-

ва, в том числе при уг-

розе и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

 

ты), Производственная 

технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика 

ная преддипломная 

практика 

ПК-1 Способен оформ-

лять техническую до-

кументацию на раз-

личных стадиях разра-

ботки проекта электро-

привода сервисного 

робота 

Электрические приводы мехатронных уст-

ройств,  

Электрические приводы сервисных роботов 

Проектирование сер-

висных роботов, Про-

изводственная пред-

дипломная практика, 

Сенсорные системы и 

методы обработки 

сигналов, Производ-

ственная преддиплом-

ная практика 

ПК-2 Способен проек-

тировать элементы 

системы электропри-

вода, проектировать и 

разрабатывать проект-

но-конструкторскую 

документацию на про-

ектирование управляе-

мого электропривода 

модуля сервисного ро-

бота 

Электрические приводы мехатронных уст-

ройств, 

Электрические приводы сервисных роботов 

Сенсорные системы и 

методы обработки 

сигналов, Проектиро-

вание сервисных ро-

ботов, Моделирование 

мехатронных систем и 

роботов, Производст-

венная преддипломная 

практика 

ПК-3 Способен прово-

дить расчет гидравли-

ческих систем сервис-

ных роботов 

Гидравлические приводы мехатронных уст-

ройств, Гидравлические приводы сервисных 

роботов 

Производственная 

преддипломная прак-

тика, Сенсорные сис-

темы и методы обра-

ботки сигналов 

ПК-5 Способен оформ-

лять расчетно-

конструкторскую до-

кументацию по проек-

ту сервисного робота 

на основе проведенно-

го моделирования,  

экспериментов и ис-

следований 

Моделирование 

мехатронных сис-

тем и роботов 

Основы научных иссле-

дований, Производст-

венная практика (науч-

но-исследовательская 

работа),  

Проектирование сер-

висных роботов, Ос-

новы системного ана-

лиза сервисных робо-

тов, Производствен-

ная преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется на-

звание 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1  2 3  4  5  

УК-1/ за-

вершаю-

щий 

УК-1.1 Ана-

лизирует за-

дачу, выде-

ляя ее базо-

вые состав-

ляющие 

Знать: Поверхност-

ные знания методов  

системного подхода 

для решения  

поставленных задач 

Уметь: Сформиро-

ванное умение ана-

лизировать решае-

мую задачу, выделяя 

ее базовые состав-

ляющие 

Владеть: Слабо 

владеет опытом кри-

тического анализа и 

синтеза информации 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

методов  системно-

го подхода для ре-

шения  

поставленных за-

дач 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

анализировать ре-

шаемую задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом критиче-

ского анализа и 

синтеза информа-

ции 

Знать: Глубокие зна-

ния методов  системно-

го подхода для решения  

поставленных задач 

Уметь: Сформирован-

ное умение анализиро-

вать решаемую задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие 

Владеть: Развитыми 

навыками и опытом 

критического анализа и 

синтеза информации 

УК-1.2 Оп-

ределяет и 

ранжирует 

информа-

цию, тре-

буемую для 

решения по-

ставленной 

задачи 

Знать: Поверхност-

ные знания методов  

критического анали-

за и синтеза инфор-

мации 

Уметь: Сформиро-

ванное умение опре-

делять и ранжирует 

информацию для 

решения  

поставленных задач 

Владеть: Слабо 

владеет опытом сис-

темного подхода для 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

методов критиче-

ского анализа и 

синтеза информа-

ции 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

определять и ран-

жирует информа-

цию для решения  

поставленных за-

Знать: Глубокие зна-

ния методов  критиче-

ского анализа и синтеза 

информации 

Уметь: Сформирован-

ное умение определять 

и ранжирует информа-

цию для решения  

поставленных задач 

Владеть: Развитыми 

навыками и опытом 

системного подхода 

для решения  

поставленных задач 



решения  

поставленных задач 

дач 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом системного 

подхода для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.3 

Осуществ-

ляет поиск 

информации 

для решения 

поставлен-

ной задачи 

по различ-

ным типам 

запросов 

Знать: Поверхност-

ные знания методов  

поиска информации 

для решения  

поставленных задач 

Уметь: Сформиро-

ванное умение осу-

ществлять поиск ин-

формации для реше-

ния поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Владеть: Слабо 

владеет опытом  по-

иска информации 

для решения постав-

ленной задачи 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  

методов  поиска 

информации для 

решения  

поставленных за-

дач 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

осуществлять по-

иск информации 

для решения по-

ставленной задачи 

по различным ти-

пам запросов 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом поиска ин-

формации для ре-

шения поставлен-

ной задачи 

Знать: Глубокие зна-

ния методов поиска 

информации для реше-

ния  

поставленных задач 

Уметь: Сформирован-

ное умение осуществ-

лять поиск информации 

для решения постав-

ленной задачи по раз-

личным типам запросов 

Владеть: Развитыми 

навыками и опытом 

поиска информации для 

решения поставленной 

задачи 

УК-1.4 При 

обработке 

информации 

отличает 

факты от 

мнений, ин-

терпрета-

ций, оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументи-

рует свои 

выводы, в 

том числе с 

применени-

ем философ-

ского поня-

тийного ап-

парата 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных отличий  фактов 

от мнений, интер-

претаций, оценок,  

Уметь: Сформиро-

ванное умение отли-

чать факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок, 

Владеть: Слабо 

владеет опытом  

формирования соб-

ственного мнения и 

суждения 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  

основных отличий  

фактов от мнений, 

интерпретаций, 

оценок,  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

отличать факты от 

мнений, интерпре-

таций, оценок, 

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом формиро-

вания собственного 

мнения и суждения 

Знать: Глубокие зна-

ния  основных отличий  

фактов от мнений, ин-

терпретаций, оценок,  

Уметь: Сформирован-

ное умение отличать 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 

Владеть: Развитыми 

навыками и опытом  

формирования собст-

венного мнения и суж-

дения 

УК-1.5 Ана-

лизирует пу-

ти решения 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных путей решения 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

Знать: Глубокие зна-

ния  основных путей 

решения проблем ми-



проблем ми-

ровоззрен-

ческого, 

нравствен-

ного и лич-

ностного 

характера на 

основе ис-

пользования 

основных 

философ-

ских идей и 

категорий в 

их истори-

ческом раз-

витии и со-

циально-

культурном 

контексте 

проблем мировоз-

зренческого харак-

тера 

Уметь: Сформиро-

ванное умение ана-

лизировать пути ре-

шения проблем раз-

личного  характера  

Владеть: Слабо 

владеет опытом  по-

иска, критического 

анализа и синтеза 

информации 

пробелы знания  

основных путей 

решения проблем 

мировоззренческо-

го характера 

Уметь: Сформи-

рованное умение 

анализировать пути 

решения проблем 

различного  харак-

тера  

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом поиска, 

критического ана-

лиза и синтеза ин-

формации 

ровоззренческого ха-

рактера 

Уметь: Сформирован-

ное умение анализиро-

вать пути решения про-

блем различного  ха-

рактера  

Владеть Развитыми 

навыками и опытом  

поиска, критического 

анализа и синтеза ин-

формации 

УК-2/  за-

вершаю-

щий 

УК-2.1 

Формулиру-

ет проблему,  

решение ко-

торой на-

прямую свя-

зано с  дос-

тижением 

цели проек-

та 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных проблем,  реше-

ние которой напря-

мую связано с  дос-

тижением цели про-

екта  

Уметь: Сформиро-

ванное умение фор-

мулировать пробле-

му,  решение кото-

рой напрямую связа-

но с  достижением 

цели проекта 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом оп-

ределения круга за-

дач в рамках постав-

ленной цели 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  

основных проблем,  

решение которой 

напрямую связано с  

достижением цели 

проекта  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

формулировать 

проблему,  решение 

которой напрямую 

связано с  достиже-

нием цели проекта 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом определе-

ния круга задач в 

рамках поставлен-

ной цели 

Знать: Глубокие зна-

ния  основных проблем,  

решение которой на-

прямую связано с  дос-

тижением цели проекта  

Уметь: Сформирован-

ное умение формули-

ровать проблему,  ре-

шение которой напря-

мую связано с  дости-

жением цели проекта 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом  

определения круга за-

дач в рамках постав-

ленной цели 

УК-2.2 Оп-

ределяет 

связи между 

поставлен-

ными зада-

чами и ожи-

даемые ре-

зультаты их 

решения 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных связей между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения  

Уметь: Сформиро-

ванное умение опре-

делять связи между 

поставленными за-

дачами  

Владеть: Слабо 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных связей 

между поставлен-

ными задачами и 

ожидаемыми ре-

зультатами их ре-

шения  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

определять связи 

Знать: Глубокие зна-

ния  основных связей 

между поставленными 

задачами и ожидаемы-

ми результатами их 

решения  

Уметь: Сформирован-

ное умение определять 

связи между постав-

ленными задачами  

Владеть: Развитыми 

навыками и опытом  

выбора оптимального 



владеет опытом вы-

бора оптимального 

способа решения по-

ставленных задач  

между поставлен-

ными задачами  

Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом выбора оп-

тимального спосо-

ба решения постав-

ленных задач 

способа решения по-

ставленных задач 

УК-2.3 Ана-

лизирует 

план-график 

реализации 

проекта в 

целом и вы-

бирает оп-

тимальный 

способ ре-

шения по-

ставленных 

задач 

Знать: Поверхност-

ные знания план-

график реализации 

проекта в целом  

Уметь: Сформиро-

ванное умение вы-

бирать оптимальный 

способ решения по-

ставленных задач 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом реа-

лизации проекта в 

целом 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

план-график реали-

зации проекта в це-

лом  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

выбирать опти-

мальный способ 

решения постав-

ленных задач 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом реализации 

проекта в целом 

Знать: Глубокие зна-

ния  план-график реа-

лизации проекта в це-

лом  

Уметь: Сформирован-

ное умение выбирать 

оптимальный способ 

решения поставленных 

задач 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

реализации проекта в 

целом 

УК-2.4 В 

рамках по-

ставленных 

задач опре-

деляет 

имеющиеся 

ресурсы и 

ограниче-

ния, дейст-

вующие 

правовые 

нормы 

Знать: Поверхност-

ные знания имею-

щихся ресурсов и 

ограничений, дейст-

вующих правовых 

норм;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение опре-

делять имеющиеся 

ресурсы и ограниче-

ния; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом вы-

бора  оптимальных 

способов решения 

поставленных задач, 

исходя из 

действующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

имеющихся ресур-

сов и ограничений, 

действующих пра-

вовых норм;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

определять имею-

щиеся ресурсы и 

ограничения; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом выбора  

оптимальных спо-

собов решения по-

ставленных задач, 

исходя из 

действующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знать: Глубокие зна-

ния имеющихся ресур-

сов и ограничений, 

действующих правовых 

норм;  

Уметь: Сформирован-

ное умение определять 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

выбора  оптимальных 

способов решения по-

ставленных задач, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.5 Оце-

нивает ре-

шение по-

ставленных 

задач в зоне 

Знать: Поверхност-

ные знания постав-

ленных задач в зоне 

своей ответственно-

сти;  

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

поставленных за-

Знать: Глубокие зна-

ния поставленных за-

дач в зоне своей ответ-

ственности;  

Уметь: Сформирован-



своей ответ-

ственности в 

соответст-

вии с запла-

нированны-

ми результа-

тами кон-

троля, при 

необходи-

мости кор-

ректирует 

способы ре-

шения задач 

Уметь: Сформиро-

ванное умение оце-

нивать решение по-

ставленных задач; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом кор-

рекции  способов 

решения поставлен-

ных  задач 

дач в зоне своей 

ответственности;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

оценивать решение 

поставленных за-

дач; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом коррекции  

способов решения 

поставленных  за-

дач 

ное умение оценивать 

решение поставленных 

задач; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

коррекции  способов 

решения поставленных  

задач 

УК-6/  за-

вершаю-

щий 

УК-6.1 Ис-

пользует ин-

струменты и 

методы 

управления 

временем 

при выпол-

нении кон-

кретных за-

дач, проек-

тов, при 

достижении 

поставлен-

ных целей  

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных инструментов и 

методов управления 

временем;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение ис-

пользовать инстру-

менты и методы 

управления време-

нем при выполнении 

конкретных задач; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом 

управления своим 

временем на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных инстру-

ментов и методов 

управления време-

нем;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

использовать инст-

рументы и методы 

управления време-

нем при выполне-

нии конкретных 

задач; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом управления 

своим временем на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

Знать: Глубокие зна-

ния основных инстру-

ментов и методов 

управления временем;  

Уметь: Сформирован-

ное умение использо-

вать инструменты и ме-

тоды управления вре-

менем при выполнении 

конкретных задач; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

управления своим вре-

менем на основе прин-

ципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Оп-

ределяет за-

дачи само-

развития и 

профессио-

нального 

роста, рас-

пределяет их 

на долго-, 

средне- и 

краткосроч-

ные с обос-

нованием 

актуально-

сти и опре-

делением 

необходи-

мых ресур-

Знать: Поверхност-

ные знания задач са-

моразвития и про-

фессионального рос-

та;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение опре-

делять задачи само-

развития и профес-

сионального роста; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом реа-

лизации  траектории 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

задач саморазвития 

и профессиональ-

ного роста;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

определять задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом реализации  

траектории само-

развития на основе 

Знать: Глубокие зна-

ния задач саморазвития 

и профессионального 

роста;  

Уметь: Сформирован-

ное умение определять 

задачи саморазвития и 

профессионального 

роста; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

реализации  траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования 



сов для их 

выполнения 

принципов образо-

вания 

УК-6.3 Ис-

пользует ос-

новные воз-

можности и 

инструмен-

ты непре-

рывного об-

разования 

(образова-

ния в тече-

ние всей 

жизни) для 

реализации 

собственных 

потребно-

стей с уче-

том лично-

стных воз-

можностей, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельно-

сти и требо-

ваний рынка 

труда 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных возможностей и 

инструментов не-

прерывного образо-

вания;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение ис-

пользовать основные 

возможности и инст-

рументы непрерыв-

ного образования; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом са-

моразвития на осно-

ве принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знанияос-

новных возможно-

стей и инструмен-

тов непрерывного 

образования;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

использовать ос-

новные возможно-

сти и инструменты 

непрерывного об-

разования; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом саморазви-

тия на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

Знать: Глубокие зна-

ния основных возмож-

ностей и инструментов 

непрерывного образо-

вания;  

Уметь: Сформирован-

ное умение использо-

вать основные возмож-

ности и инструменты 

непрерывного образо-

вания; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-8/  за-

вершаю-

щий 

УК-8.1 Ана-

лизирует 

факторы 

вредного 

влияния на 

жизнедея-

тельность 

элементов  

среды оби-

тания (тех-

нических 

средств, 

технологи-

ческих про-

цессов, ма-

териалов, 

зданий и со-

оружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных факторов вред-

ного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов  среды 

обитания;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение ана-

лизировать  факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

технических средств 

и технологических 

процессов; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом соз-

дания в профессио-

нальной деятельно-

сти безопасных ус-

ловий жизнедея-

тельности 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных факторов 

вредного влияния 

на жизнедеятель-

ность элементов  

среды обитания;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

анализировать  

факторы вредного 

влияния на жизне-

деятельность тех-

нических средств и 

технологических 

процессов; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом создания в 

профессиональной 

деятельности безо-

пасных условий 

жизнедеятельности 

 

Знать: Глубокие зна-

ния основных факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

элементов  среды оби-

тания;  

Уметь: Сформирован-

ное умение анализиро-

вать  факторы вредного 

влияния на жизнедея-

тельность технических 

средств и технологиче-

ских процессов; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

создания в профессио-

нальной деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности 



УК-8.2 

Идентифи-

цирует 

опасные и 

вредные 

факторы в 

рамках осу-

ществляе-

мой дея-

тельности 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных опасных и вред-

ных факторов в рам-

ках осуществляемой 

деятельности;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение иден-

тифицировать  опас-

ные и вредные фак-

торы в рамках осу-

ществляемой дея-

тельности; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных опасных 

и вредных факто-

ров в рамках осу-

ществляемой дея-

тельности;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

идентифицировать  

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества 

Знать: Глубокие зна-

ния основных опасных 

и вредных факторов в 

рамках осуществляе-

мой деятельности;  

Уметь: Сформирован-

ное умение идентифи-

цировать  опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития 

общества 

УК-8.3 Вы-

являет про-

блемы, свя-

занные с на-

рушениями 

техники 

безопасно-

сти на рабо-

чем месте; 

предлагает  

мероприятия 

по предот-

вращению 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных проблем, свя-

занных с наруше-

ниями техники безо-

пасности на рабочем 

месте;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение пред-

лагать  мероприятия 

по предотвращению 

чрезвычайных си-

туаций; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом под-

держки в повседнев-

ной жизни и в про-

фессиональной дея-

тельности безопас-

ных условий жизне-

деятельности 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных проблем, 

связанных с нару-

шениями техники 

безопасности на 

рабочем месте;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

предлагать  меро-

приятия по предот-

вращению чрезвы-

чайных ситуаций; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом поддержки 

в повседневной 

жизни и в профес-

сиональной дея-

тельности безопас-

ных условий жиз-

недеятельности 

Знать: Глубокие зна-

ния основных проблем, 

связанных с наруше-

ниями техники безо-

пасности на рабочем 

месте;  

Уметь: Сформирован-

ное умение предлагать  

мероприятия по пре-

дотвращению чрезвы-

чайных ситуаций; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

поддержки в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасных 

условий жизнедеятель-

ности 

УК-8.4 Разъ-

ясняет пра-

вила пове-

дения при  

возникнове-

нии чрезвы-

чайных си-

Знать: Поверхност-

ные знания основ-

ных правил поведе-

ния при  возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций;  

Уметь: Сформиро-

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных правил 

поведения при  

возникновении 

Знать: Глубокие зна-

ния основных правил 

поведения при  возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций;  

Уметь: Сформирован-

ное умение разъяснять 



туаций при-

родного и 

техногенно-

го происхо-

ждения; ока-

зывает пер-

вую по-

мощь, опи-

сывает спо-

собы уча-

стия в вос-

станови-

тельных ме-

роприятиях 

ванное умение разъ-

яснять правила по-

ведения при  воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного происхож-

дения; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом опи-

сания способов уча-

стия в восстанови-

тельных мероприя-

тиях 

чрезвычайных си-

туаций;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

разъяснять правила 

поведения при  

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом описания 

способов участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

правила поведения при  

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

происхождения; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

описания способов уча-

стия в восстановитель-

ных мероприятиях 

УК-8.5 Ана-

лизирует со-

временные 

экологиче-

ские про-

блемы и 

причины их 

возникнове-

ния как по-

казатели на-

рушения 

принципов 

устойчивого 

развития 

общества 

Знать: Поверхност-

ные знания совре-

менных экологиче-

ских проблем и при-

чин их возникнове-

ния;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение ана-

лизировать показа-

тели нарушения 

принципов устойчи-

вого развития обще-

ства; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

современных эко-

логических про-

блем и причин их 

возникновения;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

анализировать по-

казатели наруше-

ния принципов ус-

тойчивого развития 

общества; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

Знать: Глубокие зна-

ния современных эко-

логических проблем и 

причин их возникнове-

ния;  

Уметь: Сформирован-

ное умение анализиро-

вать показатели нару-

шения принципов ус-

тойчивого развития 

общества; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

сохранения природной 

среды, обеспечения ус-

тойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

 

ПК-1/ за-

вершаю-

щий 

 

ПК-1.1 

Оформляет 

техническое 

задание на 

разработку 

проекта 

электропри-

вода сервис-

ного робота 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

технической доку-

ментации на различ-

ных стадиях разра-

ботки проекта;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение 

оформлять техниче-

ское задание на раз-

работку проекта 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проек-

та;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

Знать: Глубокие зна-

ния видов технической 

документации на раз-

личных стадиях разра-

ботки проекта;  

Уметь: Сформирован-

ное умение оформлять 

техническое задание на 

разработку проекта 

электропривода сер-

висного робота; 



электропривода сер-

висного робота; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом 

оформления техни-

ческой документа-

ции на различных 

стадиях разработки 

проекта электропри-

вода сервисного ро-

бота 

оформлять техни-

ческое задание на 

разработку проекта 

электропривода 

сервисного робота; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом оформле-

ния технической 

документации на 

различных стадиях 

разработки проекта 

электропривода 

сервисного робота 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

оформления техниче-

ской документации на 

различных стадиях раз-

работки проекта элек-

тропривода сервисного 

робота 

ПК-1.2 

Оформляет 

комплект 

расчетно-

конструк-

торской до-

кументации 

проекта сис-

темы элек-

тропривода 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

конструкторской до-

кументации проекта 

системы электро-

привода;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение 

оформлять комплект 

расчетно-

конструкторской до-

кументации проекта 

системы электро-

привода; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом раз-

работки расчетно-

конструкторской до-

кументации  

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов конструктор-

ской документации 

проекта системы 

электропривода;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

оформлять ком-

плект расчетно-

конструкторской 

документации про-

екта системы элек-

тропривода; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом разработки 

расчетно-

конструкторской 

документации 

Знать: Глубокие зна-

ния видов конструктор-

ской документации 

проекта системы элек-

тропривода;  

Уметь: Сформирован-

ное умение оформлять 

комплект расчетно-

конструкторской доку-

ментации проекта сис-

темы электропривода; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

разработки расчетно-

конструкторской доку-

ментации 

ПК-1.3 Под-

бирает ком-

поненты 

системы 

электропри-

вода из 

имеющихся 

каталогов и 

справочни-

ков 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

компонентов систе-

мы электропривода;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение под-

бирать компоненты 

системы электро-

привода из имею-

щихся каталогов и 

справочников; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом под-

бора  компонентов 

системы электро-

привода из имею-

щихся каталогов и 

справочников 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

компонентов сис-

темы электропри-

вода;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

подбирать компо-

ненты системы 

электропривода из 

имеющихся катало-

гов и справочни-

ков; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом подбора  

Знать: Глубокие зна-

ния видов компонентов 

системы электроприво-

да;  

Уметь: Сформирован-

ное умение подбирать 

компоненты системы 

электропривода из 

имеющихся каталогов и 

справочников; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

подбора  компонентов 

системы электроприво-

да из имеющихся ката-

логов и справочников 



компонентов сис-

темы электропри-

вода из имеющихся 

каталогов и спра-

вочников 

 

ПК-2/ за-

вершаю-

щий 

 ПК-2.1 Раз-

рабатывает 

варианты 

структурных 

схем систем 

электропри-

вода и осу-

ществляет 

выбор опти-

мальной 

схемы 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

структурных схем 

систем электропри-

вода;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение осу-

ществлять выбор оп-

тимальной схемы 

электропривода; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования элемен-

тов системы элек-

тропривода 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов структурных 

схем систем элек-

тропривода;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

осуществлять вы-

бор оптимальной 

схемы электропри-

вода; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания элементов 

системы электро-

привода 

Знать: Глубокие зна-

ния видов структурных 

схем систем электро-

привода;  

Уметь: Сформирован-

ное умение осуществ-

лять выбор оптималь-

ной схемы электропри-

вода; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования эле-

ментов системы элек-

тропривода 

ПК-2.2 Вы-

бирает обо-

рудование и 

элементную 

базу для 

системы 

электропри-

вода 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

оборудования и эле-

ментную базу для 

системы электро-

привода;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение осу-

ществлять выбор 

оборудования и эле-

ментной базы для 

системы электро-

привода; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования и раз-

рабатывать проект-

но-конструкторскую 

документацию 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов оборудова-

ния и элементную 

базу для системы 

электропривода;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

осуществлять вы-

бор оборудования и 

элементной базы 

для системы элек-

тропривода; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания и разрабаты-

вать проектно-

конструкторскую 

документацию 

Знать: Глубокие зна-

ния  видов оборудова-

ния и элементную базу 

для системы электро-

привода;  

Уметь: Сформирован-

ное умение осуществ-

лять выбор оборудова-

ния и элементной базы 

для системы электро-

привода; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования и раз-

рабатывать проектно-

конструкторскую до-

кументацию 

ПК-2.3 Раз-

рабатывает 

пояснитель-

ную записку 

на различ-

ных стадиях 

проектиро-

вания сис-

Знать: Поверхност-

ные знания элемен-

тов системы элек-

тропривода;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение раз-

рабатывать поясни-

тельную записку на 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

элементов системы 

электропривода;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

Знать: Глубокие зна-

ния элементов системы 

электропривода;  

Уметь: Сформирован-

ное умение разрабаты-

вать пояснительную 

записку на различных 

стадиях проектирова-



темы элек-

тропривода 

различных стадиях 

проектирования сис-

темы электроприво-

да; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования элемен-

тов системы элек-

тропривода 

разрабатывать по-

яснительную за-

писку на различ-

ных стадиях проек-

тирования системы 

электропривода; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания элементов 

системы электро-

привода 

ния системы электро-

привода; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования эле-

ментов системы элек-

тропривода 

 

ПК-3/ за-

вершаю-

щий 

 

ПК-3.1 Про-

водит расчет 

гидравличе-

ских систем 

сервисного 

робота 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

расчетов гидравли-

ческих систем сер-

висного робота;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение про-

водить расчет гид-

равлических систем 

сервисного робота; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования гидрав-

лических систем 

сервисного робота 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов расчетов 

гидравлических 

систем сервисного 

робота;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

проводить расчет 

гидравлических 

систем сервисного 

робота; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания гидравличе-

ских систем сер-

висного робота 

Знать: Глубокие зна-

ния видов расчетов 

гидравлических систем 

сервисного робота;  

Уметь: Сформирован-

ное умение проводить 

расчет гидравлических 

систем сервисного ро-

бота; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования гид-

равлических систем 

сервисного робота 

ПК-3.2 Вы-

бирает тех-

нические 

решения для 

гидравличе-

ского при-

вода меха-

низмов сер-

висного ро-

бота 

Знать: Поверхност-

ные знания способов 

и видов технических 

решений для гидрав-

лического привода 

механизмов сервис-

ного робота;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение осу-

ществлять выбор 

технических реше-

ний для гидравличе-

ского привода меха-

низмов сервисного 

робота; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования гидрав-

лического привода 

механизмов сервис-

ного робота 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способов и видов 

технических реше-

ний для гидравли-

ческого привода 

механизмов сер-

висного робота;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

осуществлять вы-

бор технических 

решений для гид-

равлического при-

вода механизмов 

сервисного робота; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания гидравличе-

Знать: Глубокие зна-

ния способов и видов 

технических решений 

для гидравлического 

привода механизмов 

сервисного робота;  

Уметь: Сформирован-

ное умение осуществ-

лять выбор техниче-

ских решений для гид-

равлического привода 

механизмов сервисного 

робота; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования гид-

равлического привода 

механизмов сервисного 

робота 



ского привода ме-

ханизмов сервисно-

го робота 

ПК-3.3 Про-

ектирует 

структурную 

схему гид-

равлическо-

го привода 

механизмов 

сервисного 

робота 

Знать: Поверхност-

ные знания струк-

турных схем гидрав-

лического привода 

механизмов сервис-

ного робота;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение про-

ектировать струк-

турную схему гид-

равлического приво-

да механизмов сер-

висного робота; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования гидрав-

лического привода 

механизмов сервис-

ного робота 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

структурных схем 

гидравлического 

привода механиз-

мов сервисного ро-

бота;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

проектировать 

структурную схему 

гидравлического 

привода механиз-

мов сервисного ро-

бота; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания гидравличе-

ского привода ме-

ханизмов сервисно-

го робота 

Знать: Глубокие зна-

ния структурных схем 

гидравлического при-

вода механизмов сер-

висного робота;  

Уметь: Сформирован-

ное умение проектиро-

вать структурную схе-

му гидравлического 

привода механизмов 

сервисного робота; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования гид-

равлического привода 

механизмов сервисного 

робота 

ПК-3.4 Про-

ектирует 

принципи-

альную гид-

равлическую 

схему гид-

равлическо-

го привода 

механизмов 

сервисного 

робота 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

принципиальных 

гидравлических схем 

гидравлического 

привода;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение про-

ектировать принци-

пиальную гидравли-

ческую схему гид-

равлического приво-

да механизмов сер-

висного робота; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом про-

ектирования гидрав-

лических схем сер-

висных роботов 

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

видов принципи-

альных гидравли-

ческих схем гид-

равлического при-

вода;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

проектировать 

принципиальную 

гидравлическую 

схему гидравличе-

ского привода ме-

ханизмов сервисно-

го робота; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом проектиро-

вания гидравличе-

ских схем сервис-

ных роботов 

Знать: Глубокие зна-

ния видов принципи-

альных гидравлических 

схем гидравлического 

привода;  

Уметь: Сформирован-

ное умение проектиро-

вать принципиальную 

гидравлическую схему 

гидравлического при-

вода механизмов сер-

висного робота; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом   

проектирования гид-

равлических схем сер-

висных роботов 

 

ПК-5/ за-

вершаю-

ПК-5.2 Про-

водит экспе-

рименты, 

Знать: Поверхност-

ные знания видов 

исследований моде-

Знать: Сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

Знать: Глубокие зна-

ния видов исследова-

ний моделей и макетов 



щий 

 

наблюдения 

и исследо-

вание моде-

лей и маке-

тов сервис-

ных робо-

тов, анали-

зирует их 

результаты 

лей и макетов сер-

висных роботов;  

Уметь: Сформиро-

ванное умение про-

водить эксперимен-

ты, наблюдения и 

исследование моде-

лей и макетов сер-

висных роботов; 

 Владеть: Слабо 

владеет опытом ана-

лиза результатов ис-

следований моделей 

и макетов сервисных 

роботов 

пробелы знания 

исследований мо-

делей и макетов 

сервисных роботов;  

Уметь: Сформи-

рованное умение 

проводить экспе-

рименты, наблюде-

ния и исследование 

моделей и макетов 

сервисных роботов; 

 Владеть: Основ-

ными навыками и 

опытом анализа 

результатов иссле-

дований моделей и 

макетов сервисных 

роботов 

сервисных роботов;  

Уметь: Сформирован-

ное умение проводить 

эксперименты, наблю-

дения и исследование 

моделей и макетов сер-

висных роботов; 

 Владеть: Развитыми 

навыками и опытом 

анализа результатов 

исследований моделей 

и макетов сервисных 

роботов 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/ завершающий 

 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. 

Отчет о практике.   

УК-2/ завершающий 

 

Раздел отчета о практике Ознакомление с применяемым автома-

тизированным и роботизированным оборудованием, современ-

ными средствами управления и  автоматизации; 

Знакомство  с  современными  информационными  технологиями  

и  их использования в практической инженерной деятельности,  

сбор  и  обработка  информации  с  использованием  современных  

информационных технологий, 

УК-6/ завершающий 

 

Раздел отчета о практике Разработки рабочей конструкторской 

документации электрических и электронных узлов (и микропро-

цессорных) мехатронных и робототехнических систем, принци-

пиальных электрических схем, печатных плат, схем размещения, 

схем соединения; перечень графических материалов, которые 

предполагается вынести на защиту ВКР. 



УК-8/ завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Преречислите методы организации проведения экспериментов на 

действующих объектах мехатронной и робототехнических сис-

тем, применяемых в промышленности  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

Технологическое оборудование на предприятии,  техника, сред-

ства автоматизации и механизации производственных процессов 

их степень совершенства и новизны. 

ПК-1/ завершающий 

 

Ознакомление с видами расположения оборудования на производ-

ственном участке и компоновки  приборов на автоматизирован-

ном оборудовании; Изучение технологии изготовления и сборки 

изделий 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2/ завершающий 

 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Перечислите основные способы ведения организационно-

технической документации  

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Раздел отчета о практике Изучение типов и конструкции приме-

няемых измерительных приборов с приобретением  практические 

навыков работы с этими приборами; 

ПК-3/ завершающий 

 

Раздел отчета о практике Оборудование применяемое в техноло-

гических процессах, металлорежущие станки, наладочные и ди-

агностические комплексы 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Разработайте методику проведения профилактические и регла-

ментные работы по обслуживанию ме-харонных и роботото-

технических систем, их подсистем и отдельных модулей. 

Отчет о практике.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 



ПК-5/ завершающий 

 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике: Технологические процессы на предпри-

ятии, транспортировка изделий, технологические процессы ме-

ханической обработки и сборки, монтажа и наладки изделий, 

предпродажная подготовка. 

Раздел отчета о практике Выполнение расчетно-графические ра-

боты по проектированию информационных, электромеханиче-

ских, электрогидравлических, электронных и микропроцессорных 

модулей мехатронных и робототехнических систем; оценивать 

проектируемые узлы и агрегаты по экономической эффективно-

сти 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной преддипломной практикой, осу-

ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде устной 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 работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

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 

отчета 

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, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

 

 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики 

  

Основная литература: 
 

1. Яцун, С. Ф.    Датчики и обработка сигналов в мехатронике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по направлениям 221000.62 

– «Мехатроника и робототехника» и 220200.62 – «Автоматизация и управление» 

всех форм обучения] / С. Ф. Яцун, П. А. Безмен ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. 

текстовые дан. (67354 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 238 с.  

2. Яцун С. Ф.    Датчики и обработка сигналов в мехатронике [Текст]: учебное 

пособие: [для студентов, обучающихся по направлениям 221000.62 – «Мехатроника 

и робототехника» и 220200.62 – «Автоматизация и управление» всех форм обуче-

ния] / С. Ф. Яцун, П. А. Безмен ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 238 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Яцун, С. Ф. Системы автоматического прецизионного дозирования жидких 

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

221000.62 "Мехатроника и робототехника", 201000.62 "Биотехнические системы и 

технологии", 260100.62 "Продукты питания из растительного сырья", 240100.62 

"Химическая технология"] / С. Ф. Яцун, О. В. Емельянова ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 

2014. - 179 с. 

4. Яцун, С. Ф. Системы автоматического прецизионного дозирования жидких 

сред [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для студентов, обучающихся по спе-

циальности 221000.62 "Мехатроника и робототехника", 201000.62 "Биотехнические 

системы и технологии", 260100.62 "Продукты питания из растительного сырья", 

240100.62 "Химическая технология"] / С. Ф. Яцун, О. В. Емельянова ; ЮЗГУ. - Элек-

трон. текстовые дан. (75793 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 179 с. 

5.  Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических уст-

ройств [Комплект]: учебное пособие / А. П. Лукинов. - Санкт-Петербург: Лань , 

2012. - 608 с.  

6. Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины [Элек-

тронный ресурс] : сборник научных статей по материалам XII Международной на-

учно-технической конференции "Вибрация - 2016": в 2-х ч. Ч. 2. / Юго-Зап. гос. ун-

т ; отв. ред. д-р техн. наук, проф. С. Ф. Яцун. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - Ч. 2. - 356 с. 

7. Мехатроника, робототехника: современное состояние и тенденции разви-

тия [Электронный ресурс] : сборник научных статей Всероссийской научной шко-

лы для молодежи / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Юго-Западный государственный университет ; редкол.: С.Ф. Яцун (отв. ред.) [и 

др.]. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 218 с.  

8. Яцун, С. Ф.    Применение мехатронных систем [Текст] : учебно-

практическое пособие / С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын; Юго-Западный государствен-

ный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 178 с.  

 



9. Яцун, С. Ф.    Применение мехатронных систем [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / С. Ф. Яцун, А. Н. Рукавицын; Юго-Западный госу-

дарственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 178 с. 

 

Перечень методических указаний: 

 

1.   Трехмерное проектирование изделий в САПР SolidWorks [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дис-

циплинам: «Системы автоматизированного проектирования элементов конструк-

ций» по направлению 221000.62 – «Мехатроника и робототехника», «Системы ав-

томатизированного проектирования и производства» по направлению 221000.68 – 

«Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. Ф. Яцун, П. А. Без-

мен. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 48 с.  

2. Сквозная практика [Электронный ресурс]: методические указания по 

прохождению технологической, конструкторской и преддипломной практик для 

студентов специальности 210202.65 и для студентов направления подготовки бака-

лавров 210200.62 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, В. А. Шлыков, А. Ф. 

Рыбочкин. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 24 с.  

3. Построение трехмерной модели крышки методом поверхностного проекти-

рования в программном пакете Компас [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению практической и самостоятельной работ по курсу «Основы эрго-

номики и дизайна бытовых мехатронных приборов» для студентов направления 

221000.62 «Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. Н. Поли-

тов, Л. Ю. Ворочаева. - Электрон. текстовые дан. (1509 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 

27 с.  

4. Построение трехмерной модели рулевого колеса в программном пакете 

Компас [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практиче-

ской и самостоятельной работ по курсу «Основы эргономики и дизайна бытовых 

мехатронных приборов» для студентов направления 221000.62 «Мехатроника и ро-

бототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. Н. Политов, Л. Ю. Ворочаева. - Элек-

трон. текстовые дан. (2582 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2015. - 23 с.  

5. Курсовое проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению курсовых проектов по дисциплине «Проекти-

рование мехатронных систем» для студентов специальности 220401.65 – Мехатро-

ника, направлений 220200.62 - Автоматизация и управление, 221000.62 - Мехатро-

ника и робототехника / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с.  

6. Построение трехмерной модели сборочной единицы в программном пакете 

Компас [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практиче-

ской и самостоятельной работ по дисциплине «Проектирование мехатронных сис-

тем» для студентов специальности 220401.65 – Мехатроника, направлений 

220200.62 - Автоматизация и управление, 221000.62 - Мехатроника и робототехника 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 23 с.  

7. Создание спецификации сборочного чертежа в программном пакете Компас 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практической и са-

мостоятельной работ по дисциплине «Проектирование мехатронных систем» для 



студентов специальности 220401.65 – Мехатроника, направлений 220200.62 - Авто-

матизация и управление, 221000.62 - Мехатроника и робототехника / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: С. Ф. Яцун, Л. Ю. Волкова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 10 с.  

8. Электроника: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электронные 

устройства мехатронных и робототехнических систем» для студентов направления 

221000 «Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Чернышев, 

Е. С. Тарасова. - Электрон. текстовые дан. (760 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 21 с.  

9. Методика расчѐта размерных цепей в мехатронных устройствах на этапе 

проектирования [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению ла-

бораторной и самостоятельной работ по дисциплинам «Системы автоматизирован-

ного проектирования электронных компонентов», «Системы автоматизированного 

проектирования элементов конструкций» для студентов направления 221000.62 - 

Мехатроника и робототехника / ЮЗГУ ; сост.: Л. Ю. Ворочаева, А. И. Савин. - Элек-

трон. текстовые дан. (476 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 15 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   Интер-

нет 

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

2. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»   

3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека online» 

4. http://mechatronics.kursk.ru – Официальный сайт кафедры механики ме-

хатроники и робототехники (ММиР) ЮЗГУ 

5. http://www.bibliocomplectator.ru/available Электронно-библиотечная сис-

тема 

6. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система «Лань» 

7. http://uisrussia.msu.ru -Университетская информационная система «Рос-

сия» 

8.  http://www.trudohrana.ru - Портал профессионального сообщества спе-

циалистов по охране труда.  

9.  http://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в Рос-

сии».  

10.  http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС России  

11.  http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и со-

циальной защиты РФ.  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library


9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

механики, мехатроники и робототехники Юго-Западного государственного универ-

ситета, предназначенного для практической подготовки обучающихся):  

- Лабораторный стенд – Стиральная машина Samsung S1021;  

- Лабораторный стенд - Печь СВЧ  Candy CMW;  

- Лабораторный стенд – Посудомоечная машина Elenberg DW-9001;  

- Лабораторный стенд – Мехатронный привод очистителя ветрового стекла лег-

кового автомобиля.  

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое обо-

рудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которого 

она проводится. Учебная практика проводится  на  предприятиях,  оснащѐнных со-

временными средствами  вычислительной  техники  и  внедрившими  в  свою работу 

мехатронное оборудование. Возможно прохождение практик на предприятиях  и  в  

организациях,  находящихся  на  стадии  разработки, проектирования или внедрения 

современных средств вычислительной техники, мехатронных и робототехнических 

систем,  либо сделавших университету заказ (заключивших договор) на разработку 

или внедрение средств мехатронной и робототехнической техники или новых ин-

формационных технологий. 

Базами практики направления подготовки 15.03.06  Мехатроника и робототехни-

ка могут быть предприятия, на которых производится проектирование, изготовле-

ние, сборка изделий и использованием автоматизированного оборудования и инст-

рументов; организации различных форм собственности, в том числе и частные 

предприятия, на которых используется автоматизированное оборудование, компью-

теры, компьютерные сети и ведущие различные виды деятельности, связанные с 

информационными технологиями. В качестве баз практики могут быть выбраны ре-

монтные предприятия, на которых широко используются автоматизированные сред-

ства диагностики технического состояния различных изделий, ведутся ремонтные 

работы с использованием автоматизированного оборудования, а также автоматизи-

рованные системы учета, подготовки данных по различным видам деятельности. 

В современных условиях основными местами проведения практик могут являть-

ся: 

- учебные организации, ведущие подготовку дипломированных специалистов, в 

указанной области; 

- предприятия, занимающиеся разработкой новых технических и программных 

средств (КБ, НИИ, ОАО, ПК, ЗАО, ООО); 

-организации или предприятия, использующие в своей деятельности современ-

ные информационные технологии; 

-организации и предприятия, производящие модернизацию и интеграцию свои 

средств вычислительной техники; 

- предприятия, занимающиеся изготовлением средств вычислительной техники; 



- коммерческие  фирмы,  занимающиеся  сборкой,  установкой,  маркетингом  и  

продажей  средств вычислительной техники. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся  по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Учебная лаборатория  - ПК С293902Ц - intel Core i3-4130 512Mb,  Монитор 

ЛОС Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS 200LА СТ003 H HD TS/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор Toshiba TDP-S20 800x600, 200Im. 

3. Интерактивная система с короткофокусным проектором ActivBoard. 

 

 



10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

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

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 



 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-



чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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