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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Вид практики: преддипломная 

Тип проведения практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная (для обучаю-

щихся заочной формы по месту работы); 

Форма проведения: непрерывно – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практи-

ки. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

2.1 Цель преддипломной практики 

Согласно требований Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направлению бакалавриата 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств», утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. (далее – ФГОС ВО) пред-

дипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы и является обязательной. 

 Целью преддипломной практики является сбор необходимых материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы, расширение тео-

ретических знаний и практических навыков, знакомство с литературой по 

теме ВКР. 

Предварительный подбор материалов и знакомство с литературой по 

тематике ВКР имеет существенное значение для успешного выполнения 

ВКР. 

1.2. Задачи преддипломной практики. 

- обобщение опыта разработки технологий, систем и средств машино-

строительных производств, согласно тематике ВКР; 

- сопоставление технико-экономических показателей при изготовлении 

различной машиностроительной продукции, близких к выбранному для вы-

полнения ВКР; 

- изучение и анализ нормативной, научной и технической литературы 

по тематике выпускной квалификационной работы. 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
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м
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ц

и
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

8 

способно-

стью использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

приемы оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

использовать при-

емы оказания пер-

вой помощи, мето-

ды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

приемами оказа-

ния первой помо-

щи, методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций  

ПК-

1 

способно-

стью применять 

способы рацио-

нального использо-

вания необходимых 

видов ресурсов в 

машиностроитель-

ных производствах, 

выбирать основные 

и вспомогательные 

материалы для из-

готовления их из-

делий, способы ре-

ализации основных 

технологических 

процессов, анали-

тические и числен-

ные методы при 

разработке их ма-

тематических мо-

делей, а также со-

временные методы 

разработки малоот-

ходных, энергосбе-

регающих и эколо-

гически чистых 

машиностроитель-

ных технологий  

мероприятия по эф-

фективному исполь-

зованию материа-

лов, обеспечению 

высокоэффективно-

го функционирова-

ния технологиче-

ских процессов ма-

шиностроительных 

производств 

выбирать материа-

лы, оборудования 

средств технологи-

ческого оснащения 

и автоматизации 

для реализации 

производственных 

и технологических 

процессов научно-

технической ин-

формацией, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в 

области разработ-

ки, эксплуатации, 

реорганизации 

машинострои-

тельных произ-

водств 

 

ПК-

2 

Способность ис-

пользовать методы 

стандартных испы-

таний по определе-

нию физико-

механических 

свойств и техноло-

гических показате-

лей материалов и 

готовых машино-

строительных изде-

Основные понятия, 

физические явления, 

основные законы и 

модели механики, 

электричества и 

магнетизма, колеба-

ний и волн, кванто-

вой физики, стати-

стической физики и 

термодинамики; 

границы их приме-

Использовать ос-

новные приемы 

обработки экспе-

риментальных 

данных;  

решать типовые 

задачи по основ-

ным разделам фи-

зики;  

объяснить основ-

ные наблюдаемые 

методами экспе-

риментального 

исследования в 

физике (планиро-

вание, постановка 

и обработка экс-

перимента);  

использования ос-

новных общефи-

зических законов 

и принципов в 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

лий, стандартные 

методы их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы экс-

плуатации изделий   

нимости, примене-

ние законов в важ-

нейших практиче-

ских приложениях; 

основные физиче-

ские величины и 

физические кон-

станты, их опреде-

ление, смысл, спо-

собы и единицы их 

измерения; 

фундаментальные 

физические опыты и 

их роль в развитии 

науки; 

назначение и прин-

ципы действия важ-

нейших физических 

приборов. 

 

природные и тех-

ногенные явления 

и эффекты с пози-

ций фундамен-

тальных физиче-

ских взаимодей-

ствий;  

указать, какие за-

коны описывают 

данное явление или 

эффект;  

истолковывать 

смысл физических 

величин и понятий; 

записывать урав-

нения для физиче-

ских величин в си-

стеме СИ;  

работать с прибо-

рами и оборудова-

нием современной 

физической лабо-

ратории; использо-

вать различные ме-

тодики физических 

измерений и обра-

ботки эксперимен-

тальных данных; 

 использовать ме-

тоды адекватного 

физического и ма-

тематического мо-

делирования, а 

также применять 

методы физико-

математического 

анализа к решению 

конкретных есте-

ственнонаучных и 

технических про-

блем 

 

важнейших прак-

тических прило-

жениях;  

применения ос-

новных методов 

физико-

математического 

анализа для реше-

ния естественно-

научных задач;  

правильной экс-

плуатации основ-

ных приборов и 

оборудования со-

временной физи-

ческой лаборато-

рии; использова-

ния методов физи-

ческого моделиро-

вания на практике. 

 

ПК-

З 

способно-

стью участвовать в 

постановке целей 

проекта (програм-

методы формулиро-

вания и решения 

инженерных задач 

 

выполнять расчеты 

на прочность и 

жесткость, расчеты 

деталей машин, 

Знаниями об ос-

новных группах и 

классов современ-

ных материалов, 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

мы), его задач при 

заданных критери-

ях, целевых функ-

циях, ограничени-

ях, разработке 

структуры их взаи-

мосвязей, опреде-

лении приоритетов 

решения задач с 

учетом правовых, 

нравственных ас-

пектов профессио-

нальной деятельно-

сти  

механизмов и эле-

ментов конструк-

ций; 

 

их свойства и об-

ласти применения, 

принципы выбора 

 

ПК-

4 

способностью 

участвовать в раз-

работке проектов 

изделий машино-

строения, средств 

технологического 

оснащения, автома-

тизации и диагно-

стики машиностро-

ительных произ-

водств, технологи-

ческих процессов 

их изготовления и 

модернизации с 

учетом технологи-

ческих, эксплуата-

ционных, эстетиче-

ских, экономиче-

ских, управленче-

ских параметров и 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий и вы-

числительной тех-

ники, а также вы-

бирать эти средства 

и проводить диа-

гностику объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

применением необ-

классы и виды CAD 

и CAM систем, их 

возможности и 

принципы функцио-

нирования; 

 

оформлять кон-

структорскую и 

технологическую 

документацию по-

средством CAD и 

CAM систем; 

проектировать 

технологические 

процессы с исполь-

зованием баз дан-

ных типовых, тех-

нологических про-

цессов в диалого-

вом, полуавтома-

тическом и автома-

тическом режимах; 

создавать трехмер-

ные модели на ос-

нове чертежа. 

 

способностью    

использовать     

современные     

информационные     

технологии     при 

проектировании 

машинострои-

тельных изделий, 

производств; 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ходимых методов и 

средств анализа  

ПК-

5 

способностью 

участвовать в про-

ведении предвари-

тельного технико- 

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработ-

ке (на основе дей-

ствующих норма-

тивных документов) 

проектной и рабо-

чей и эксплуатаци-

онной технической 

документации (в 

том числе в элек-

тронном виде) ма-

шиностроительных 

производств, их си-

стем и средств, в 

мероприятиях по 

контролю соответ-

ствия разрабатыва-

емых проектов и 

технической доку-

ментации действу-

ющим нормативным 

документам, 

оформлении закон-

ченных проектно-

конструкторских 

работ  

- основные показа-

тели, характеризу-

ющие деятельность 

предприятия; 

- нормативно-

правовые акты, ре-

гулирующие дея-

тельность предприя-

тия; 

- основы антикри-

зисного управления 

предприятием; 

- основы бизнес-

планирования 

 

- анализировать 

деятельность пред-

приятия; 

 - разрабатывать 

мероприятия по 

повышению  эко-

номической устой-

чивости предприя-

тия; 

- разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование про-

ектов 

 

 

- современными 

методами сбора, 

обработки данных 

о состоянии 

предприятия; 

- навыками 

самостоятельной 

работы в части 

экономического  

анализа; 

- навыками 

анализа 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы 

предприятия 

ПК-

6 

способно-

стью участвовать в 

организации про-

цессов разработки 

и изготовления из-

делий машино-

строительных про-

изводств, средств 

их технологическо-

го оснащения и ав-

томатизации, вы-

боре технологий, и 

указанных средств 

действующие техно-

логии изготовления 

и сборки изделий и  

разрабатывать но-

вые средства тех-

нологического 

оснащения 

навыками реше-

ния инженерных 

задачи с привле-

чением современ-

ных средств вы-

числительной тех-

ники реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления изделий 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

вычислительной 

техники для реали-

зации процессов 

проектирования, 

изготовления, диа-

гностирования и 

программных ис-

пытаний изделий  

ПК-

7 

способно-

стью участвовать в 

организации рабо-

ты малых коллек-

тивов исполните-

лей, планировать 

данные работы, а 

также работу пер-

сонала и фондов 

оплаты труда, при-

нимать управленче-

ские решения на 

основе экономиче-

ских расчетов, в ор-

ганизации работ по 

обследованию и 

реинжинирингу 

бизнес-процессов 

машиностроитель-

ных предприятий, 

анализу затрат на 

обеспечение требу-

емого качества 

продукции, резуль-

татов деятельности 

производственных 

подразделений, 

разработке опера-

тивных планов их 

работы, в выполне-

нии организацион-

но- плановых рас-

четов по созданию 

(реорганизации) 

производственных 

участков 

машиностроительн

ых производств  

-цели и задачи 

деятельности  

экономики 

машиностроительно

го производства в 

условиях рыночной 

экономики; 

-нормативные пра-

вовые документы, 

регулирующие дея-

тельность  экономи-

ки машинострои-

тельного производ-

ства;  

-содержание бизнес-

процессов органи-

зации; 

-сущность 

инновационно-

инвестиционной 

деятельностии  

экономики 

машиностроительно

го производства; 

-механизм функци-

онирования  эконо-

мики машинострои-

тельного производ-

ства;  

-основные показате-

ли финансовой 

устойчивости, лик-

видности и плате-

жеспособности, де-

ловой и рыночной 

активности, эффек-

тивности и рента-

бельности деятель-

-применять коли-

чественные и каче-

ственные методы 

анализа и строить 

экономические, 

финансовые и ор-

ганизационно-

управленческие 

модели;  

-анализировать ка-

питал  экономики 

машиностроитель-

ного производства;  

систематизировать 

и получать необхо-

димые данные для 

анализа деятельно-

сти  экономики 

машиностроитель-

ного производства 

отрасли;  

-анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду ор-

ганизации, выяв-

лять ее ключевые 

элементы, оцени-

вать их влияние на 

организацию. 

 

-методами анализа 

основных и обо-

ротных средств  

экономики маши-

ностроительного 

производства;  

− -навыками оценки 

экономических и 

социальных усло-

вий осуществле-

ния предпринима-

тельской деятель-

ности;  

− -основными 

методами, спосо-

бами и средствами 

получения, хране-

ния, переработки 

информации,  

− -методикой 

проведения ком-

плексного анализа 

и диагностики фи-

нансово-

хозяйственной де-

ятельности пред-

приятии и органи-

зации, использо-

вать полученные 

результаты для 

повышения эф-

фективности дея-

тельности  эконо-

мики машино-

строительного 

производства. 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ности 

ПК-

8 

способностью участ-

вовать в организа-

ции процессов раз-

работки и изготов-

ления изделий ма-

шиностроительных 

производств, средств 

их технологического 

оснащения и автома-

тизации, выборе 

технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной тех-

ники для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния, диагностирова-

ния и программных 

испытаний изделий 

мероприятия по 

контролю разраба-

тываемых проектов 

и технической до-

кументации, техни-

ческим условиям и 

другим норматив-

ным документам 

выбирать средства 

автоматизации 

технологических 

процессов и ма-

шиностроитель-

ных производств 

современными  

информационными 

технологиями  при 

проектировании 

машиностроитель-

ных изделий, про-

изводств 

ПК-

9 

способно-

стью разрабатывать 

документацию 

(графики, инструк-

ции, сметы, планы, 

заявки на материа-

лы, средства и си-

стемы технологиче-

ского оснащения 

машиностроитель-

ных производств) 

отчетности по уста-

новленным формам, 

документацию, ре-

гламентирующую 

качество выпускае-

мой продукции, а 

также находить 

компромисс между 

различными требо-

ваниями (стоимо-

сти, качества, без-

опасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так 

документацию (гра-

фики, инструкции, 

сметы, планы, заяв-

ки на материалы, 

средства и системы 

технологического 

оснащения машино-

строительных про-

изводств) отчетно-

сти по установлен-

ным формам, доку-

ментацию, регла-

ментирующую ка-

чество выпускаемой 

продукции, а также 

наилучшие пути 

обеспечения дело-

вого компромисса 

между различными 

требованиями (сто-

имости, качества, 

безопасности и сро-

ков исполнения) как 

при краткосрочном, 

так и при долго-

разрабатывать до-

кументацию (гра-

фики, инструкции, 

сметы, планы, за-

явки на материа-

лы, средства и си-

стемы технологи-

ческого оснащения 

машиностроитель-

ных производств) 

отчетности по 

установленным 

формам, докумен-

тацию, регламен-

тирующую каче-

ство выпускаемой 

продукции, а так-

же находить 

наилучшие пути 

обеспечения дело-

вого компромисса 

между различны-

ми требованиями 

(стоимости, каче-

ства, безопасности 

умением разраба-

тывать документа-

цию (графики, ин-

струкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы, сред-

ства и системы 

технологического 

оснащения маши-

ностроительных 

производств) от-

четности по уста-

новленным фор-

мам, документа-

цию, регламенти-

рующую качество 

выпускаемой про-

дукции, а также 

наилучшими путя-

ми обеспечения 

делового компро-

мисса между раз-

личными требова-

ниями (стоимости, 

качества, безопас-
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

и при долгосрочном 

планировании  

срочном планирова-

нии 

и сроков исполне-

ния) как при крат-

косрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании 

ности и сроков ис-

полнения) как при 

краткосрочном, так 

и при долгосроч-

ном планировании 

ПК-

10 

способностью к по-

полнению знаний за 

счет научно-

технической ин-

формации отече-

ственного и зару-

бежного опыта по 

направлению иссле-

дования в области 

разработки, эксплу-

атации, автоматиза-

ции и реорганиза-

ции машинострои-

тельных произ-

водств  

- способность к 

обобщению, анали-

зу, восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и выбору 

путей ее достиже-

ния, культурой 

мышления; способ-

ностью критически 

оценивать свои до-

стоинства и недо-

статки, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и устра-

нения недостатков; 

- о роли и месте 

знаний по дисци-

плине «Введение в 

специальность» при 

освоении смежных 

дисциплин по вы-

бранной специаль-

ности и в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать ос-

новные законо-

мерности, дей-

ствующие в про-

цессе изготовле-

ния машинострои-

тельной продук-

ции для производ-

ства изделий тре-

буемого качества, 

заданного количе-

ства при наимень-

ших затратах об-

щественного тру-

да;  

- воспроизвести 

теоретический ма-

териал, ответить 

на вопросы; 

- самостоятельно 

вести поиск ин-

формации в раз-

личных источни-

ках; оформлять 

реферат. 

 

- способность со-

бирать и анализи-

ровать исходные 

информационные 

данные для проек-

тирования техно-

логических про-

цессов изготовле-

ния машинострои-

тельной продук-

ции, средств тех-

нологического 

оснащения, авто-

матизации и 

управления; 

 

ПК-

11 

способностью вы-

полнять работы по 

моделированию 

продукции и объек-

тов машинострои-

тельных произ-

водств с использо-

ванием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированно-

го проектирования, 

применять алгорит-

мическое и про-

граммное обеспече-

ние средств и си-

методы и средства 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных;  

назначение, органи-

зацию, принципы 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, инстру-

ментальных и при-

кладных программ, 

программных ком-

применять совре-

менные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов ап-

паратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; приме-

нять современные 

программно-

методические 

комплексы авто-

методами и сред-

ствами разработки 

компонентов аппа-

ратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных;  

 методами органи-

зации процесса 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

стем машинострои-

тельных произ-

водств  

плексов и систем; 

стандарты, методи-

ческие и норматив-

ные материалы, 

определяющие про-

ектирование и раз-

работку компонен-

тов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных; 

модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз 

данных; 

методы и средства 

обеспечения ин-

формационной без-

опасности разраба-

тываемых компо-

нентов аппаратно- 

программных ком-

плексов и баз дан-

ных. 

матизированного 

проектирования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности. 

ПК-

12 

способностью вы-

полнять работы по 

диагностике состо-

яния динамики объ-

ектов машиностро-

ительных произ-

водств с использо-

ванием необходи-

мых методов и 

средств анализа  

устройство, прин-

цип действия и ме-

тоды рациональной 

эксплуатации гид-

равлических машин 

и устройств; основ-

ные принципы по-

строения, элементы 

конструкции и ме-

тоды эксплуатации 

систем гидроприво-

да, и гидропневмот-

ранспорта различно-

го назначения 

использовать ос-

новные уравнения 

и законы гидрав-

лики для решения 

практических за-

дач различного 

типа; давать ха-

рактеристику ти-

повых нарушений 

в работе гидравли-

ческих машин и 

систем; подбирать 

гидравлические 

машины и устрой-

ства различных 

технологических 

процессов произ-

водства для обес-

печения эконом-

основными мето-

дами расчёта жид-

ких потоков и па-

раметров гидрав-

лических машин и 

систем; навыками 

применения ос-

новных законов 

гидравлики для 

решения инженер-

ных задач 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ного потребления 

воды 

ПК-

13 

способностью про-

водить эксперимен-

ты по заданным ме-

тодикам, обрабаты-

вать и анализиро-

вать результаты, 

описывать выпол-

нение научных ис-

следований, гото-

вить данные для со-

ставления научных 

обзоров и публика-

ций  

основные положе-

ния современной 

теории строения 

атома, химической 

связи, энергетики и 

кинетики химиче-

ских реакций, хими-

ческого равновесия, 

теории растворов, 

электрохимии, а 

также основные со-

единения элементов, 

их классификацию и 

химические пре-

вращения; правила 

работы в химиче-

ской лаборатории и 

с имеющимися при-

борами, правила 

оформления отчетов 

по лабораторным 

работам. 

определять хими-

ческие свойства 

элементов и их со-

единений по  по-

ложению в ПСЭ, 

их влияние на си-

стему, направле-

ние химических 

взаимодействий, 

кислотно-

основной характер 

среды, возможные 

побочные процес-

сы (коррозионные 

и др.) и предска-

зывать их влияние 

на технологиче-

ский процесс, 

окружающую сре-

ду и человека 

методами расчета 

кинетических и 

термодинамиче-

ских характери-

стик химических 

реакций, расчета 

концентраций рас-

творов и количеств 

реагирующих и 

образующихся ве-

ществ по химиче-

скому уравнению, 

расчета показателя 

кислотности сре-

ды, расчета ЭДС и  

окислительно-

восстановительных 

потенциалов реак-

ций. 

ПК-

14 

способностью вы-

полнять работы по 

составлению науч-

ных отчетов, внед-

рению результатов 

исследований и 

разработок в прак-

тику машинострои-

тельных произ-

водств 

способы поиска и 

накопления необ-

ходимой научной 

информации, ее 

обработки и 

оформления ре-

зультатов 

применять теоре-

тические знания 

для решения кон-

кретных практиче-

ских задач 

навыками работы с 

компьютерными 

программами при 

обработке и оформ-

лении результатов 

исследований 

ПК-

15 

способностью ор-

ганизовывать по-

вышение квалифи-

кации и тренинга 

сотрудников под-

разделений маши-

ностроительных 

производств  

Виды, формы са-

мостоятельной ра-

боты и контроля 

успеваемости. 

 

Понимать необхо-

димость непрерыв-

ного самообразо-

вания. 

 

Основы педагоги-

ческой деятельно-

Проводить обуче-

ние персонала 

предприятий при-

менению совре-

менных программ-

но-методических 

комплексов.  

 

Применять инно-

вационные образо-

вательные техно-

логии. 

Навыками органи-

зации курсов, се-

минаров и круглых 

столов по повыше-

нию квалификации 

членов команды 

проекта. 

 

Практическими ме-

тодами и техноло-

гиями обучения 

(наставничества) 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

сти, методы и 

средства организа-

ции процесса обу-

чения, инноваци-

онные образова-

тельные техноло-

гии. 

 

Выявлять самосто-

ятельно естествен-

нонаучную сущ-

ность проблем, 

возникающих в хо-

де профессиональ-

ной деятельности 

взрослых. 

 

Основными прие-

мами работы с 

учебной, специаль-

ной и научной ли-

тературой. 

ПК-

16 

способностью 

осваивать на прак-

тике и совершен-

ствовать техноло-

гии, системы и 

средства машино-

строительных про-

изводств, участво-

вать в разработке и 

внедрении опти-

мальных техноло-

гий изготовления 

машиностроитель-

ных изделий, вы-

полнять мероприя-

тия по выбору и 

эффективному ис-

пользованию ма-

териалов, обору-

дования, инстру-

ментов, техноло-

гической оснастки, 

средств диагно-

стики, автоматиза-

ции, алгоритмов и 

программ выбора и 

расчетов парамет-

ров технологиче-

ских процессов для 

их реализации  

машиностроитель-

ное производство, 

их основное и 

вспомогательное 

оборудование, 

комплексы, ин-

струментальную 

технику, техноло-

гическую оснастку, 

средства проекти-

рования, механиза-

ции, автоматиза-

ции и управления 

выполнять меро-

приятия по выбору 

и эффективному 

использованию ма-

териалов, оборудо-

вания, инструмен-

тов, технологиче-

ской оснастки 

способностью раз-

рабатывать и про-

ектировать соответ-

ствующее оборудо-

вание в соответ-

ствии с требуемой 

точностью и усло-

виями эксплуата-

ции 

ПК-

17 

способностью 

участвовать в ор-

ганизации на ма-

шиностроительных 

производствах ра-

бочих мест, их 

технического 

оснащения, раз-

Предмет, задачи и 

структуру предме-

та, общую класси-

фикацию техноло-

гической оснастки, 

ее назначение, ти-

повые конструк-

ции; задачи проек-

используя государ-

ственные стандар-

ты и справочную 

литературу, выби-

рать необходимую 

технологическую 

оснастку и ее эле-

менты; проектиро-

навыками исполь-

зования норматив-

ной литературы, 

справочников, 

стандартов, норма-

лей и средств ком-

пьютерных техно-

логий  
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

мещения оборудо-

вания, средств ав-

томатизации, 

управления, кон-

троля и испыта-

ний, эффективного 

контроля качества 

материалов, тех-

нологических про-

цессов, готовой 

продукции  

тирования техно-

логической оснаст-

ки и методику ее 

проектирования 

вать специальные 

приспособления, 

выполнять расчет 

точности базиру-

ющих устройств, 

расчет усилия за-

крепления; выпол-

нять выбор типа 

зажимных 

устройств и сило-

вого привода, вы-

полнять расчет их 

основных парамет-

ров. 

ПК-

18 

способностью 

участвовать в раз-

работке программ 

и методик кон-

троля и испытания 

машиностроитель-

ных изделий, 

средств техноло-

гического оснаще-

ния, диагностики, 

автоматизации и 

управления, осу-

ществлять метро-

логическую повер-

ку средств измере-

ния основных по-

казателей качества 

выпускаемой про-

дукции, в оценке 

ее брака и анализе 

причин его воз-

никновения, раз-

работке мероприя-

тий по его преду-

преждению и 

устранению  

метрологические 

нормы и правила, 

выполнять требо-

вания националь-

ных и междуна-

родных стандартов 

в области профес-

сиональной дея-

тельности 

выбирать методы 

исследования, пла-

нировать и прово-

дить необходимые 

эксперименты, ин-

терпретировать ре-

зультаты и делать 

выводы 

способностью вы-

бирать средства из-

мерений в соответ-

ствии с требуемой 

точностью и усло-

виями эксплуата-

ции 

ПК-

19 

способностью 

осваивать и при-

менять современ-

ные методы орга-

низации и управ-

ления машино-

основные пред-

ставления о техно-

логических про-

цессах и материа-

лах, используемых 

в машинострои-

выявлять объекты 

для улучшения в 

технике и техноло-

гии., выявлять объ-

ектов для улучше-

ния в технике и 

- навыками реше-

ния вычислитель-

ных задач; 

- навыками реше-

ния задач на дока-

зательство; 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

строительными 

производствами, 

выполнять работы 

по доводке и осво-

ению технологиче-

ских процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, авто-

матизации, управ-

ления, контроля, 

диагностики в ходе 

подготовки произ-

водства новой про-

дукции, оценке их 

инновационного 

потенциала, по 

определению соот-

ветствия выпуска-

емой продукции 

требованиям ре-

гламентирующей 

документации, по 

стандартизации, 

унификации тех-

нологических про-

цессов, средств и 

систем технологи-

ческого оснаще-

ния, диагностики, 

автоматизации и 

управления выпус-

каемой продукцией  

тельном производ-

стве ; 

технологических 

процессах и мате-

риалах, используе-

мых в машино-

строительном про-

изводстве. 

технологии    - навыками доказа-

тельства основных 

теорем; 

 

ПК-

20 

способностью 

разрабатывать 

планы, программы 

и методики, другие 

тестовые докумен-

ты, входящие в со-

став конструктор-

ской, технологиче-

ской и эксплуата-

ционной докумен-

тации, осуществ-

лять контроль за 

соблюдением тех-

понимать и решать 

профессиональные 

задачи в области 

научно- исследова-

тельской и произ-

водственной дея-

тельности в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки. 

использовать со-

временные методы 

и методики иссле-

дований для реше-

ния профессио-

нальных задач; са-

мостоятельно об-

рабатывать, интер-

претировать и 

представлять ре-

зультаты научно-

исследовательской 

и производствен-

профессиональны-

ми навыками для 

решения научно-

исследовательских 

и производствен-

ных задач в сфере 

профессиональной 

деятельности. 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

нологической дис-

циплины, экологи-

ческой безопасно-

сти машинострои-

тельных произ-

водств  

ной деятельности 

по установленным 

формам. 

ПК-

21 

способностью 

выполнять работы 

по настройке и ре-

гламентному экс-

плуатационному 

обслуживанию 

средств и систем 

машиностроитель-

ных производств  

действующие тех-

нологии изготовле-

ния и сборки изде-

лий  

разрабатывать но-

вые средства тех-

нологического 

оснащения 

навыками решения 

инженерных задачи 

с привлечением со-

временных средств 

вычислительной 

техники реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния изделий 

ПК-

22 

способностью 

выбирать методы и 

средства измере-

ния эксплуатаци-

онных характери-

стик изделий ма-

шиностроительных 

производств, ана-

лизировать их ха-

рактеристику  

Знает систему вос-

произведения еди-

ниц физических 

величин передачи 

размера средствам 

измерений; Спосо-

бы оценки точно-

сти (неопределен-

ности) измерений и 

испытаний досто-

верности контроля. 

Умеет выбирать 

средства измере-

ний и контроля, 

разрабатывать ло-

кальные повероч-

ные схемы и про-

водить поверку, 

калибровку, юсти-

ровку и ремонт 

средств измерений. 

Имеет навыки ра-

боты  с контрольно-

измерительном 

оборудованием. 

 

ПК-

23 

способностью 

участвовать «в при-

емке и освоении 

вводимых в эксплу-

атацию средств и 

систем машино-

строительных про-

изводств 

выбор материалов, 

оборудования 

средств технологи-

ческого оснащения 

и автоматизации 

для реализации 

производственных 

и технологических 

процессов 

участвовать в под-

готовке отчетности 

по установленным 

формам, а также 

документации, ре-

гламентирующей 

качество выпуска-

емой продукции 

навыками разра-

ботки технической 

документации (в 

электронном виде) 

для регламентного 

эксплуатационного 

обслуживания 

средств и систем 

машиностроитель-

ных производств 

ПК-

24 

способностью со-

ставлять заявки на 

средства и системы 

машиностроитель-

ных производств 

работу по стандар-

тизации и серти-

фикации техноло-

гических процес-

сов, средств техно-

логического осна-

щения, автомати-

зации и управления 

составлять заявки 

на средства и си-

стемы машино-

строительных про-

изводств 

навыками оценки 

уровня брака ма-

шиностроительной 

продукции и анали-

за причин его воз-

никновения, разра-

ботки мероприятий 

по его предупре-

ждению и устране-

нию 
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Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика реализуется в рамках вариативной Б2 «Практи-

ка» ОПОП ВО оп направлению подготовки 15.03.05 - Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения, про-

водится после освоения обучающимися всех этапов теоретического и практиче-

ского обучения для выполнения обучающимися выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-

тельность в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часа. 

Общая продолжительность практики составляет 6 недель. 

Для обучающихся по очной форме преддипломная практика предусмотрена 

учебным планом в 8 семестре. 

Для обучающихся по заочной форме – в 10 семестре. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание практики соотносится с видами и задачами профессиональ-

ной деятельности, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»,   направленность (профиль) программы «Технология машино-

строения» и направлено на привитие необходимых практических умений и 

навыков по разработке конструкторской документации. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: области 

науки и техники, связанные с машиностроительным производством, их основ-

ным и вспомогательным оборудованием, комплексами, инструментальной тех-

никой, технологической оснасткой, средствами проектирования, механизации, 

автоматизации и управления производственными и технологическими процес-

сами.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются произ-

водственные и технологические процессы машиностроительных производств, 
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средства их технологического, инструментального, метрологического, диагно-

стического, информационного и управленческого обеспечения, а также норма-

тивно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и серти-

фикации. 

Преддипломная практика может проводиться в форме участия в деятель-

ности в соответствующей организации (учреждении), избранном в качестве 

места проведения практики. 

Организация преддипломной практики на местах возлагается на руково-

дителей органов и организаций, которые знакомят студентов с порядком про-

хождения данной практики, назначают ее руководителем практического работ-

ника и организуют прохождение практики в соответствии с программой прак-

тики. 

Студент заочной формы обучения могут практику по месту работы по 

индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от ка-

федры, при условии наличия в организации структурного подразделения или 

должности, соответствующих направлению подготовки обучающегося. 

Прохождение практики состоит из самостоятельных разделов и включает 

следующие элементы: 

1. Подготовительный (включает оформление на практику, инструктаж по 

охране труда, ознакомление с предприятием, инструктаж на рабочем месте). 

2. Производственный этап (включает разработка техпроцесса изготовле-

ния детали; анализ технологичности конструкции детали; определение методов 

получения заготовки; разработка маршрутных технологий; расчет режимов об-

работки и норм времени; расчет погрешности механической обработки; разра-

ботка технологической документации). 

3. Завершающий этап (оформление отчета по практике). 

Таблица – Содержание практики 

№ 

п/п 
Наименование разделов практики 

Трудоемкость в 

акад. часах 

1 

Подготовительный (включает оформление на практик, ин-

структаж по охране труда, ознакомление с предприятием, ин-

структаж на рабочем месте). 

2 

2 

Производственный этап (включает разработка техпроцес-

са изготовления детали; анализ технологичности конструкции 

детали; определение методов получения заготовки; разработка 

маршрутных технологий; расчет режимов обработки и норм 

времени; расчет погрешности механической обработки; разра-

ботка технологической документации). 

320 

3 Завершающий этап (оформление отчета по практике). 3 

Итого 324 

6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма отчетности по преддипломной практики – зачет с оценкой. 

Преддипломная практика завершается составлением и защитой каждым 

обучающимся отчета о практике, который оформляется в соответствии с про-
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граммой преддипломной практики. Отчет подписывает сам обучающийся (с 

указанием даты), визирует руководитель от кафедры.  

В течение преддипломной практики обучающиеся ведут дневники прак-

тики, записывая в них выполненные этапы, предусмотренные рабочим графи-

ком прохождения практики и индивидуальным заданием, а также проводят об-

работку собранных материалов для включения в отчет. 

Дневник ведется по установленной форме. Записи делаются ежедневно в 

конце рабочего дня. В дневник записываются все виды работ, выполняемые 

обучающимися.  

По окончании производственной (преддипломной) практики руководи-

тель практики от профильной организации проверяет записи в дневнике и оце-

нивает знания обучающегося. 

По мере сбора и изучения материалов составляется отчет. 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении преддипломной 

практики по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», по направ-

лению (профилю) программы «Технология машиностроения» 

К отчетным документам относятся:  

– индивидуальное задание обучающемуся на преддипломную практику 

(Приложение № 2); 

– совместный рабочий график проведения преддипломной практики 

(Приложение № 3); 

- план прохождения преддипломной практики (Приложение № 4); 

– дневник прохождения преддипломной практики (Приложение № 5);  

– отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 

(Приложение № 6); 

–  – отзыв руководителя преддипломной практики от профильной орга-

низации (Приложение № 7).  

Порядок заполнения указанных документов, их содержание и сроки пред-

ставления в деканат определяются программой преддипломной практики. 

Формы аттестации результатов преддипломной практики устанавливают-

ся рабочим учебным планом с учетом требований ФГОС ВО. 

Итоги прохождения преддипломной практики принимаются руководите-

лем практики от организации и обсуждаются на заседании кафедры. 

При подведении итогов преддипломной практики принимается во внима-

ние качество выполнения программы практики и индивидуального задания 

обучающегося в процессе прохождения практики. 

Результаты защиты отчетов по преддипломной практике оформляются 

ведомостью и выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

Преддипломная практика завершается составлением и защитой каждым 

обучающимся отчета о практике, который оформляется в соответствии с про-

граммой преддипломной практики. Отчет подписывает сам обучающийся (с 

указанием даты), визирует руководитель от профильной организации, на ти-

тульном листе проставляется печать организации. Отчет составляется после 

каждой части преддипломной практики. 
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В течение преддипломной практики обучающиеся ведут дневники прак-

тики, записывая в них выполненные этапы, предусмотренные индивидуальным 

заданием, а также проводят обработку собранных материалов для включения в 

отчет. 

Дневник ведется по установленной форме. Записи делаются ежедневно в 

конце рабочего дня. В дневник записываются все виды работ, выполняемых 

обучающимся. Обучающийся должен высказать свое мнение и сделать выводы 

о преддипломной практике. 

По окончании преддипломной практики руководитель практики от про-

фильной организации проверяет записи в дневнике и оценивает знания обуча-

ющегося. 

Объем отчета, должен составлять 30−40 страниц текста, напечатанного на 

компьютере шрифтом Times New Roman Cyr № 14 через 1,5 интервала на стан-

дартной бумаге формата А-4. Поля: сверху, снизу, справа – 2 см, слева – 3 см. 

Номера страниц отчета, включая приложения, проставляются арабскими 

цифрами в верхнем правом углу. 

Основная часть отчета включает введение, заключение и несколько раз-

делов, каждый из которых нужно начинать с новой страницы. 

Во введении следует показать актуальность прохождения преддипломной 

практики, необходимость практики для закрепления теоретических знаний, 

сформулировать цели и задачи практики. 

Основная часть отчета должна содержать: 

- общую характеристику места прохождения преддипломной практики 

(полное название органа или учреждения); 

- информацию об организационной структуре (органы управления, 

структурные подразделения), целях деятельности, компетенции; 

- анализ информации, на основании которой проведено изучение 

деятельности соответствующей профильной организации, (нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок формирования и деятельности 

соответствующих органов, а также непосредственно ими принимаемых или 

издаваемых), иные материалы, беседы со специалистами органа или 

учреждения); 

- информацию о выполненной работе; 

- ответы на вопросы, которые были поставлены обучающемуся 

руководителем от организации при прохождении собеседования; 

- иные вопросы, возникшие во время прохождения преддипломной 

практики; 

- собственное мнение обучающегося о работе профильной организации, 

избранной в качестве места прохождения преддипломной практики. 

В заключении должны быть представлены обобщенные выводы и реко-

мендации по совершенствованию рассматриваемых вопросов в соответствии с 

целями и задачами преддипломной практики. 

Список использованных источников и литературы включает нормативные 

документы, учебную и научную литературу, периодические издания, внутрен-

ние документы профильной организации. 
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Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически последо-

вательным. Отчет готовится в течение всей преддипломной практики. Для его 

оформления в конце практики отводятся два дня. 

К отчету также прилагается дневник прохождения преддипломной прак-

тики, отзыв руководителя практики от профильной организации с оценкой про-

изводственной работы обучающихся. Дневник и отзыв должны быть заверены 

подписью и печатью профильной организации и представлены в деканат. 

В день, назначенный руководителем организации, обучающийся защища-

ет отчет, выполняет контрольные задания и получает зачет по преддипломной 

практике. 

 

8. Организация практики 

Организация практики должна быть направлена на выполнение требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования к уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемым 

направлением подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств», по направлению (профилю) про-

граммы «Технология машиностроения», а также на непрерывность и последо-

вательность овладения обучающимися навыками профессиональной деятельно-

сти. 

Преддипломная практика может проводиться на предприятиях различных 

отраслей и форм собственности, в подразделениях федеральных или муници-

пальных органов государственной власти, академических или ведомственных 

научно-исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых свя-

зана с вопросами строительства и соответствует профессиональным компетен-

циям осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – профильная организация, ОПОП ВО). 

Преддипломная практика может проводиться в структурных подразделе-

ниях Филиала или в профильных организациях. 

Прохождение обучающимися практики в профильных организациях осу-

ществляется на основании заключенных с Филиалом договоров. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику по месту трудовой деятельности в случа-

ях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 6 настоящей 

программы. 

Обучающиеся, заключившие контракт с организациями на дальнейшее 

трудоустройство, а также обучающиеся заочной формы обучения, трудоустро-

енные в профильных организациях на должностях, соответствующих специаль-

ности или направленности подготовки, преддипломную практику проходят в 

этих организациях. 

Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях 

Филиала, назначается руководитель (руководители) практики от кафедры из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной 
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кафедры и назначенных научными руководителями выпускной квалификаци-

онной работы. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу кафедры, организующей проведе-

ние практики и назначенных научными руководителями выпускной квалифи-

кационной работы (далее - руководитель практики от кафедры), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

- руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения преддипломной прак-

тики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ по месту прохождения практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифи-

кационной работе в ходе практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты преддипломной практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения преддипломной 

практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требования-

ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении преддипломной практики в профильной организации ру-

ководителем практики от кафедры и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий план-график прохождения 

практики. 

Направление на преддипломную практику оформляется распорядительным 

актом директора Филиала или иного уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением 

Филиала или профильной организацией, а также с указанием вида и срока про-

хождения практики. 

 

Обучающиеся в период прохождения преддипломной практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 
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- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

В основной профессиональной образовательной программе по направ-

лению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», по направлению (профилю) программы 

«Технология машиностроения» определяются планируемые результаты обуче-

ния на преддипломной практике - знания, умения и навыки характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной программы. 

Компетенции формируются в рамках следующих этапов: 

1. Подготовительный - формирования компетенции предполагает приобре-

тение обучающимися предметных знаний и умений, не- обходимых для выпол-

нения конкретных профессиональных действий и задач; 

2. Производственный этап - формирует способность и готовность приме-

нять предметные знания и умения в практическом плане, использовать имею-

щиеся знания и умения для решения стандартных профессиональных задач и 

практических заданий; 

3. Завершающий этап - позволяет актуализировать компетенцию в новых и 

нестандартных ситуациях, оценивать эффективность и качество имеющихся 

знаний, умений и навыков и выбирать наиболее эффективные, формирует мо-

тивацию к саморазвитию и самообразованию. 

Оценка формирования знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций, при проведении преддипломной практики 

определяется в процессе собеседования при защите отчета по преддипломной 

практике, проверки отчетной документации и выполнением индивидуального 

задания. 

Собеседование проводится руководителем преддипломной практики от 

института (филиала) индивидуально. 

Итоги прохождения преддипломной практики принимаются руководи-

телем практики от кафедры и обсуждаются на заседании кафедры. 

При подведении итогов преддипломной практики принимается во вни-

мание качество выполнения программы практики и индивидуального задания 

обучающегося в процессе прохождения практики. 

Результаты защиты отчетов по преддипломной практике оформляются 

ведомостью и выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 
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Код, наименование 

компетенции 

У
р
о
в
ен

ь
 с

ф
о
р
м

и
-

р
о
в
ан

н
о
ст

и
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенции и кри-

терии оценивания 

О
ц

ен
и

в
ан

и
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии 

оценивания  

компетенций 

ПК-1 

способностью при-

менять способы ра-

ционального исполь-

зования необходи-

мых видов ресурсов 

в машиностроитель-

ных производствах, 

выбирать основные 

и вспомогательные 

материалы для изго-

товления их изде-

лий, способы реали-

зации основных тех-

нологических про-

цессов, аналитиче-

ские и численные 

методы при разра-

ботке их математи-

ческих моделей, а 

также современные 

методы разработки 

малоотходных, энер-

госберегающих и 

экологически чи-

стых машинострои-

тельных технологий 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: знает мероприя-

тия по эффективному 

использованию материа-

лов, обеспечению высо-

коэффективного функ-

ционирования техноло-

гических процессов ма-

шиностроительных про-

изводств, но не понима-

ет их полностью и до-

пускает ошибки в их ин-

терпретации и примене-

нии. 

уметь: выбирать мате-

риалы, оборудования 

средств технологическо-

го оснащения и автома-

тизации для реализации 

производственных и 

технологических про-

цессов, но допускает 

грубые ошибки в выборе 

исходных и справочных 

данных для решения 

этих задач. 

владеть: научно-

технической информа-

цией, отечественного и 

зарубежного опыта в об-

ласти разработки, экс-

плуатации, реорганиза-

ции машиностроитель-

ных производств ча-

стично и допускает 

ошибки в выборе исход-

ных и справочных дан-

ных для решения этих 

задач. 

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь 

знать: знает мероприя-

тия по эффективному 

использованию материа-

лов, обеспечению высо-

коэффективного функ-

ционирования техноло-

гических процессов ма-

шиностроительных про-

изводств, но допускает 

незначительные ошибки 

в их интерпретации и 

применении. 

уметь: выбирать мате-

риалы, оборудования 

средств технологическо-

го оснащения и автома-

тизации для реализации 

производственных и 

технологических про-

цессов, но ошибается в 

выборе исходных и 

справочных данных для 

решения этих задач. 

владеть: научно-

технической информа-

цией, отечественного и 

зарубежного опыта в об-

ласти разработки, экс-

плуатации, реорганиза-

ции машиностроитель-

ных производств, но до-

пускает ошибки в про-

цессе формулировки вы-

водов и прогнозов. 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: мероприятия по 

эффективному исполь-

зованию материалов, 

обеспечению высокоэф-

фективного функциони-

рования технологиче-

ских процессов машино-

строительных произ-

водств, правильно их 

интерпретирует и при-

меняет 

уметь: выбирать мате-

риалы, оборудования 

средств технологическо-

го оснащения и автома-

тизации для реализации 

производственных и 

технологических про-

цессов 

владеть: научно-

технической информа-

цией, отечественного и 

зарубежного опыта в об-

ласти разработки, экс-

плуатации, реорганиза-

ции машиностроитель-

ных производств, пра-

вильно формулирует и 

анализирует полученные 

результаты. 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-2 

способностью ис-

пользовать методы 

стандартных испы-

таний по определе-

нию физико-

механических 

свойств и техноло-

гических показате-

лей материалов и 

готовых машино-

строительных изде-

лий, стандартные 

методы их проекти-

рования, прогрес-

сивные методы экс-

плуатации изделий 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: технику безопас-

ности при проведении 

экспериментов 

уметь: анализировать 

первичные результаты 

экспериментов 

владеть: зависимостями 

между единицами си-

стемы СИ(нанометр, 

ангстрем, метр, кило-

метр) 

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



28 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: основные виды 

экспериментов в области 

механики, молекулярной 

физики и термодинами-

ки, электричества и маг-

нетизма 

уметь: делать расчеты 

по формулам, строить 

графики 

владеть: математиче-

ским аппаратом 

 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



29 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: порядок оформ-

ления лабораторных ра-

бот после проведения 

экспериментов 

уметь: грамотно отве-

чать на вопросы при за-

щите лабораторных ра-

бот 

владеть: навыками гра-

мотной речи, аналитиче-

ским и последователь-

ным мышлением 

 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



30 

 

ПК-3 

способностью участ-

вовать в постановке 

целей проекта (про-

граммы), его задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 

разработке структу-

ры их взаимосвязей, 

определении прио-

ритетов решения за-

дач с учетом право-

вых, нравственных 

аспектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: не умеет форму-

лировать методы и ре-

шения инженерных за-

дач 

уметь: не выполняет 

расчеты на прочность и 

жесткость, расчеты де-

талей машин, механиз-

мов и элементов кон-

струкций; 

владеть: отсутствуют 

знания об основных 

группах и классов со-

временных материалов, 

их свойства и области 

применения, принципы 

выбора 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



31 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: методы форму-

лирования и решения 

инженерных задач 

уметь: способен частич-

но выполнять расчеты на 

прочность и жесткость, 

расчеты деталей машин, 

механизмов и элементов 

конструкций; 

владеть: знаниями об 

основных группах со-

временных материалов, 

их свойства и области 

применения 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



32 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: методы форму-

лирования и решения 

инженерных задач 

уметь: выполнять рас-

четы на прочность и 

жесткость, расчеты де-

талей машин, механиз-

мов и элементов кон-

струкций; 

владеть: знаниями об 

основных группах и 

классов современных 

материалов, их свойства 

и области применения, 

принципы выбора 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



33 

 

ПК-4 

способностью участ-

вовать в разработке 

проектов изделий 

машиностроения, 

средств технологи-

ческого оснащения, 

автоматизации и ди-

агностики машино-

строительных про-

изводств, техноло-

гических процессов 

их изготовления и 

модернизации с уче-

том технологиче-

ских, эксплуатаци-

онных, эстетиче-

ских, экономиче-

ских, управленче-

ских параметров и 

использованием со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий и вычислитель-

ной техники, а также 

выбирать эти сред-

ства и проводить ди-

агностику объектов 

машиностроитель-

ных производств с 

применением необ-

ходимых методов и 

средств анализа 

 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: -классы и виды 

CAD и CAM систем, их 

возможности и принци-

пы функционирования; 

уметь: решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры вла-

деть навыками / опы-

том деятельности: дол-

жен быть: способен     

использовать     совре-

менные     информаци-

онные     технологии     

при проектировании 

машиностроительных 

изделий, производств; 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



34 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: -классы и виды 

CAD и CAM систем, их 

возможности и принци-

пы функционирования; 

уметь: решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры 

владеть навыками / 

опытом деятельности: 

способен     использо-

вать     современные     

информационные     тех-

нологии     при проекти-

ровании машинострои-

тельных изделий, произ-

водств; 

способен   разрабаты-

вать   проектную   и   ра-

бочую   техническую   

документацию машино-

строительных      произ-

водств,       оформлять 

законченные проектно-

конструкторских работы 

; 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



35 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: виды операций 

над 2D и 3D объектами, 

основы моделирования 

по сечениям и проекци-

ям; 

уметь: оформлять кон-

структорскую и техно-

логическую документа-

цию посредством CAD и 

CAM систем; 

проектировать техноло-

гические процессы с ис-

пользованием баз дан-

ных типовых, техноло-

гических процессов в 

диалоговом, полуавто-

матическом и автомати-

ческом режимах; созда-

вать трехмерные модели 

на основе чертежа. 

владеть навыками / 

опытом деятельности: 

способен выполнять в 

работы по стандартиза-

ции и сертификации 

технологических про-

цессов,   средств   техно-

логического   оснаще-

ния,   автоматизации   и   

управления, выпускае-

мой продукции машино-

строительных произ-

водств; 

способен       выполнять       

работы       по       моде-

лированию       продук-

ции       и       объектов 

машиностроительных     

производств     с     ис-

пользованием     стан-

дартных     пакетов     и 

средств автоматизиро-

ванного проектирования 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-5 

способностью участ-

вовать в проведении 

предварительного 

технико- экономиче-

ского анализа про-

ектных расчетов, 

разработке (на осно-

ве действующих 

нормативных доку-

ментов) проектной и 

рабочей и эксплуа-

тационной техниче-

ской документации 

(в том числе в элек-

тронном виде) ма-

шиностроительных 

производств, их си-

стем и средств, в ме-

роприятиях по кон-

тролю соответствия 

разрабатываемых 

проектов и техниче-

ской документации 

действующим нор-

мативным докумен-

там, оформлении за-

конченных проект-

но-конструкторских 

работ 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: - основные пока-

затели, характеризую-

щие деятельность пред-

приятия; 

- организационно-

правовые формы пред-

принимательства; 

- основные разделы биз-

нес-плана; 

уметь: - рассчитывать 

технико-экономические 

показатели предприятия;  

владеть: - 

современными методами 

сбора, обработки данных 

о состоянии 

предприятия; 

- навыками 

самостоятельной работы 

в части экономического  

анализа; 
у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



37 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: - основные пока-

затели, характеризую-

щие деятельность пред-

приятия; 

- некоторые нормативно-

правовые акты, регули-

рующие деятельность 

предприятия; 

- основы антикризисного 

управления предприяти-

ем  

- основы бизнес-

планирования; 

уметь:- анализировать 

деятельность предприя-

тия и делать выводы о 

его финансовом состоя-

нии; 

- разрабатывать технико-

экономическое обосно-

вание проектов 

владеть: - 

современными методами 

сбора, обработки данных 

о состоянии 

предприятия; 

- навыками 

самостоятельной работы 

в части экономического  

анализа; 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



38 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: - основные пока-

затели, характеризую-

щие деятельность пред-

приятия; 

- нормативно-правовые 

акты, регулирующие де-

ятельность предприятия; 

- основы антикризисного 

управления предприяти-

ем; 

- основы бизнес-

планирования; 

уметь: - анализировать 

деятельность предприя-

тия; 

 - разрабатывать меро-

приятия по повышению  

экономической устойчи-

вости предприятия;  

- разрабатывать технико-

экономическое обосно-

вание проектов 

владеть:  

- современными 

методами сбора, 

обработки данных о 

состоянии предприятия; 

- навыками 

самостоятельной работы 

в части экономического  

анализа; 

- навыками анализа 

технической и 

экономической 

эффективности работы 

предприятия 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-6 

способностью участ-

вовать в организа-

ции процессов раз-

работки и изготов-

ления изделий ма-

шиностроительных 

производств, средств 

их технологического 

оснащения и автома-

тизации, выборе 

технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной тех-

ники для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния, диагностирова-

ния и программных 

испытаний изделий 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: Недостаточно 

владеет математически-

ми знаниями, недоста-

точно знает фундамен-

тальные положения ос-

новных понятий в соот-

ветствии с программой 

курса математики.. 

уметь: не всегда может 

решать задачи и доказы-

вать теоремы. 

владеть: решать от-

дельные задач автомати-

зированного проектиро-

вания на практике, 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



40 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

. 

знать: применение ЭВМ 

в ТПП, историю разви-

тия автоматизированно-

го проектирования, ав-

томатизированное про-

ектирование в современ-

ных условиях, определе-

ние АП уметь: -

разрабатывать автомати-

ческий производствен-

ный процесс сборки из-

делий машиностроения в 

пределах производ-

ственных участков при 

проектировании новых и 

реконструкции действу-

ющих производств, в 

том числе формулиро-

вать задачи автоматиза-

ции, выбирать методы и 

средства автоматизации; 

владеть: предмет, зада-

чи и структуру предмета 

«частично основные це-

ли, задачи и перспекти-

вы автоматизации ма-

шиностроения; - основ-

ные цели, задачи и пер-

спективы автоматизации 

сборочных процессов  

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: - предмет, задачи 

и структуру предмета 

«частично основные це-

ли, задачи и перспекти-

вы автоматизации ма-

шиностроения; - основ-

ные цели, задачи и пер-

спективы автоматизации 

сборочных процессов 

машиностроения; зако-

номерности построения 

автоматических сбороч-

ных производственных 

процессов; 

- методологию систем-

ного решения задач ав-

томатизации; 

- методы и средства ав-

томатизации сборочного 

процесса  

Владеет: способностью 

разрабатывать техноло-

гические процессы 

сборки в автоматизиро-

ванном производстве 

уметь: приёмами об-

служивание базы дан-

ных технологического 

назначения; программ-

ными средствами 

CAD/CAM/CAE-систем 

для решения задач авто-

матизированного проек-

тирования в технологи-

ческой подготовке про-

изводства 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-7 

способностью участ-

вовать в организа-

ции работы малых 

коллективов испол-

нителей, планиро-

вать данные работы, 

а также работу пер-

сонала и фондов 

оплаты труда, при-

нимать управленче-

ские решения на ос-

нове экономических 

расчетов, в органи-

зации работ по об-

следованию и реин-

жинирингу бизнес-

процессов машино-

строительных пред-

приятий, анализу 

затрат на обеспече-

ние требуемого ка-

чества продукции, 

результатов дея-

тельности производ-

ственных подразде-

лений, разработке 

оперативных планов 

их работы, в выпол-

нении организаци-

онно- плановых рас-

четов по созданию 

(реорганизации) 

производственных 

участков машино-

строительных про-

изводств 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: сущность эконо-

мических законов и за-

кономерностей; рыноч-

ный механизм; основы 

экономических  

процессов; основные 

экономические  

показатели. 

 

уметь: применять теоре-

тические знания при 

анализе экономической 

действительности; выяв-

лять экономические 

проблемы; использовать 

методики расчета важ-

нейших экономических 

показателей. 

 

владеть: методиками 

учета, анализа,  

планирования финансо-

вой деятельности  эко-

номики машинострои-

тельного производства, 

производить расчет ос-

новных экономических 

показателей в условиях 

действующей норматив-

но-правовой базы. 

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: сущность эконо-

мических законов и за-

кономерностей; принци-

пы рыночного механиз-

ма; основы экономиче-

ских процессов; методы 

исследования экономи-

ческих отношений, рас-

чет основных экономи-

ческих  

показателей. 

 

уметь: применять теоре-

тические знания при 

анализе экономической  

действительности; выяв-

лять экономические 

проблемы, давать оценку 

экономической деятель-

ности предприятий; ис-

пользовать методики 

расчета важнейших эко-

номических показателей; 

анализировать во взаи-

мосвязи экономические 

явления. 

 

владеть: методиками 

учета, анализа,  

планирования финансо-

вой деятельности  эко-

номики машинострои-

тельного производства, 

производить расчет эко-

номических показателей; 

навыками самостоятель-

ной работы и методоло-

гией управления финан-

совой деятельности в 

условиях действующей 

нормативно-правовой 

базы 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



44 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: содержание ос-

новных экономических 

понятий, сущность эко-

номических законов и 

закономерностей; прин-

ципы, элементы и меха-

низм функционирования 

рынка; основы экономи-

ческих процессов в 

условиях разных типов 

рыночных структур; ме-

тоды исследования эко-

номических отношений, 

методики расчета соци-

ально-экономических 

показателей. 

уметь: применять теоре-

тические знания при 

анализе экономической  

действительности и ре-

шении конкретных 

практических задач; вы-

являть экономические 

проблемы, предлагать и 

обосновывать способы 

их решения, давать 

оценку деятельности; 

использовать методики 

расчета важнейших эко-

номических показателей 

и коэффициентов; ана-

лизировать  

во взаимосвязи эконо-

мические явления. 

владеть: понятийным 

аппаратом экономики, 

методиками учета, ана-

лиза, планирования фи-

нансовой деятельности  

экономики машиностро-

ительного производства, 

умениями применения 

стандартных экономиче-

ских моделей к анализу 

реальной хозяйственной 

действительности и рас-

чета экономических по-

казателей в условиях 

действующей норматив-

но-правовой базы;  

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-8 

способностью участ-

вовать в организа-

ции процессов раз-

работки и изготов-

ления изделий ма-

шиностроительных 

производств, средств 

их технологического 

оснащения и автома-

тизации, выборе 

технологий, и ука-

занных средств вы-

числительной тех-

ники для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния, диагностирова-

ния и программных 

испытаний изделий 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

мероприятия по контро-

лю разрабатываемых 

проектов и технической 

документации, техниче-

ским условиям и другим 

нормативным докумен-

там уметь: 

выбирать средства авто-

матизации технологиче-

ских процессов и маши-

ностроительных произ-

водств  

владеть: 

современными  инфор-

мационными технологи-

ями  при проектирова-

нии машиностроитель-

ных изделий, произ-

водств  

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

мероприятия по контро-

лю разрабатываемых 

проектов и технической 

документации, техниче-

ским условиям и другим 

нормативным докумен-

там уметь: 

выбирать средства авто-

матизации технологиче-

ских процессов и маши-

ностроительных произ-

водств  

владеть: 

современными  инфор-

мационными технологи-

ями  при проектирова-

нии машиностроитель-

ных изделий, произ-

водств 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

мероприятия по контро-

лю разрабатываемых 

проектов и технической 

документации, техниче-

ским условиям и другим 

нормативным докумен-

там уметь: 

выбирать средства авто-

матизации технологиче-

ских процессов и маши-

ностроительных произ-

водств  

владеть: 

современными  инфор-

мационными технологи-

ями  при проектирова-

нии машиностроитель-

ных изделий, произ-

водств 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-9 

Способностью раз-

рабатывать докумен-

тацию (графики, ин-

струкции, сметы, 

планы, заявки на ма-

териалы, средства и 

системы технологи-

ческого оснащения 

машиностроитель-

ных производств) 

отчетности по уста-

новленным формам, 

документацию, ре-

гламентирующую 

качество выпускае-

мой продукции, а 

также находить ком-

промисс между раз-

личными требовани-

ями (стоимости, ка-

чества, безопасности 

и сроков исполне-

ния) как при кратко-

срочном, так и при 

долгосрочном пла-

нировании 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: документацию 

(графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и 

системы технологиче-

ского оснащения маши-

ностроительных произ-

водств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, регла-

ментирующую качество 

выпускаемой продукции, 

а также пути обеспече-

ния компромисса между 

различными требовани-

ями (стоимости, каче-

ства, безопасности и 

сроков исполнения) как 

при краткосрочном, так 

и при долгосрочном 

планировании 

уметь: разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материа-

лы, средства и системы 

технологического осна-

щения машинострои-

тельных производств) 

отчетности по установ-

ленным формам, доку-

ментацию, регламенти-

рующую качество вы-

пускаемой продукции, а 

также находить компро-

мисс между различными 

требованиями (стоимо-

сти, качества, безопас-

ности и сроков исполне-

ния) как при кратко-

срочном, так и при дол-

госрочном планирова-

нии 

владеть: умением раз-

рабатывать документа-

цию (графики, инструк-

ции, сметы, планы, заяв-

ки на материалы, сред-

ства и системы техноло-

гического оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности 

по установленным фор-

мам, документацию, ре-

гламентирующую каче-

ство выпускаемой про-

дукции, а также путями 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: документацию 

(графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и 

системы технологиче-

ского оснащения маши-

ностроительных произ-

водств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, регла-

ментирующую качество 

выпускаемой продукции, 

а также пути обеспече-

ния делового компро-

мисса между различны-

ми требованиями (стои-

мости, качества, без-

опасности и сроков ис-

полнения) как при крат-

косрочном, так и при 

долгосрочном планиро-

вании 

уметь: разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материа-

лы, средства и системы 

технологического осна-

щения машинострои-

тельных производств) 

отчетности по установ-

ленным формам, доку-

ментацию, регламенти-

рующую качество вы-

пускаемой продукции, а 

также находить деловой 

компромисс между раз-

личными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном пла-

нировании 

владеть: умением раз-

рабатывать документа-

цию (графики, инструк-

ции, сметы, планы, заяв-

ки на материалы, сред-

ства и системы техноло-

гического оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности 

по установленным фор-

мам, документацию, ре-

гламентирующую каче-

ство выпускаемой про-

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: документацию 

(графики, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы, средства и 

системы технологиче-

ского оснащения маши-

ностроительных произ-

водств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, регла-

ментирующую качество 

выпускаемой продукции, 

а также наилучшие пути 

обеспечения делового 

компромисса между раз-

личными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном пла-

нировании 

уметь: разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, пла-

ны, заявки на материа-

лы, средства и системы 

технологического осна-

щения машинострои-

тельных производств) 

отчетности по установ-

ленным формам, доку-

ментацию, регламенти-

рующую качество вы-

пускаемой продукции, а 

также находить наилуч-

шие пути обеспечения 

делового компромисса 

между различными тре-

бованиями (стоимости, 

качества, безопасности и 

сроков исполнения) как 

при краткосрочном, так 

и при долгосрочном 

планировании 

владеть: умением раз-

рабатывать документа-

цию (графики, инструк-

ции, сметы, планы, заяв-

ки на материалы, сред-

ства и системы техноло-

гического оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности 

по установленным фор-

мам, документацию, ре-

гламентирующую каче-

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-10 

способностью к по-

полнению знаний за 

счет научно-

технической инфор-

мации отечественно-

го и зарубежного 

опыта по направле-

нию исследования в 

области разработки, 

эксплуатации, авто-

матизации и реорга-

низации машино-

строительных про-

изводств 

 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: частично основ-

ные представления о 

технологических про-

цессах и материалах, ис-

пользуемых в литейном 

производстве. 

уметь: частично выяв-

лять объектов для улуч-

шения в технике и тех-

нологии. 

владеть навыками / 

опытом деятельности:  

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: полностью  пути 

приобретения новых 

знаний, используя со-

временные образова-

тельные и информаци-

онные технологии при 

проектировании отделе-

ний литейных цехов. 

уметь: полностью рабо-

тать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях по поиску но-

ваторских решений в 

конструкции основного 

технологического обо-

рудования литейных це-

хов. 

владеть: полностью 

обоснованием выбора 

оборудования для осу-

ществления технологиче-

ских процессов.  
х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: пути приобрете-

ния новых знаний, ис-

пользуя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии при проектировании 

отделений литейных це-

хов. 

уметь: работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях по 

поиску новаторских ре-

шений в конструкции 

основного технологиче-

ского оборудования ли-

тейных цехов. 

владеть: обоснованием 

выбора оборудования 

для осуществления тех-

нологических процессов. 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-11 

способностью вы-

полнять работы по 

моделированию 

продукции и объек-

тов машинострои-

тельных производств 

с использованием 

стандартных пакетов 

и средств автомати-

зированного проек-

тирования, приме-

нять алгоритмиче-

ское и программное 

обеспечение средств 

и систем машино-

строительных про-

изводств 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: основные опера-

торы языков программи-

рования 

 

уметь: писать простей-

шие алгоритмические 

программы 

 

владеть: алгоритмиче-

ским мышлением 

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



55 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: основные виды 

циклов 

 

уметь: писать програм-

мы с использованием 

циклов 

 

владеть: навыками по-

строения циклических 

структур 

 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: массивы, строки 

 

уметь: обрабатывать 

входные-выходные дан-

ные с использованием 

массивов 

 

владеть: навыками ра-

боты с массивом данных 

и со строковыми функ-

циями 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-12 

способностью вы-

полнять работы по 

диагностике состоя-

ния динамики объ-

ектов машинострои-

тельных производств 

с использованием 

необходимых мето-

дов и средств анали-

за 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: частично устрой-

ство, принцип действия 

и методы рациональной 

эксплуатации гидравли-

ческих машин и 

устройств; основные 

принципы построения, 

элементы конструкции и 

методы эксплуатации 

систем гидропривода, 

водоснабжения и гид-

ропневмотранспорта; 

уметь: частично исполь-

зовать основные уравне-

ния и законы гидравлики 

для решения практиче-

ских задач различного 

типа; давать характери-

стику типовых наруше-

ний в работе гидравли-

ческих машин и систем; 

подбирать гидравличе-

ские машины и устрой-

ства различных техноло-

гических процессов про-

изводства для обеспече-

ния экономного потреб-

ления воды; 

владеть: частично ос-

новными методами рас-

чёта жидких потоков и 

параметров гидравличе-

ских машин и систем; 

навыками применения 

основных законов гид-

равлики для решения 

инженерных задач и 

подбора соответствую-

щего оборудования и 

механизмов. 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: в достаточном 

объеме устройство, 

принцип действия и ме-

тоды рациональной экс-

плуатации гидравличе-

ских машин и устройств; 

основные принципы по-

строения, элементы кон-

струкции и методы экс-

плуатации систем гид-

ропривода, водоснабже-

ния и гидропневмот-

ранспорта; 

уметь: в достаточном 

объеме использовать ос-

новные уравнения и за-

коны гидравлики для 

решения практических 

задач различного типа; 

давать характеристику 

типовых нарушений в 

работе гидравлических 

машин и систем; подби-

рать гидравлические 

машины и устройства 

различных технологиче-

ских процессов произ-

водства для обеспечения 

экономного потребления 

воды; 

владеть: в достаточном 

объеме основными ме-

тодами расчёта жидких 

потоков и параметров 

гидравлических машин и 

систем; навыками при-

менения основных зако-

нов гидравлики для ре-

шения инженерных за-

дач и подбора соответ-

ствующего оборудова-

ния и механизмов. 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: в полном объеме  

устройство, принцип 

действия и методы ра-

циональной эксплуата-

ции гидравлических ма-

шин и устройств; основ-

ные принципы построе-

ния, элементы конструк-

ции и методы эксплуа-

тации систем гидропри-

вода, водоснабжения и 

гидропневмотранспорта; 

уметь: в полном объеме 

использовать основные 

уравнения и законы гид-

равлики для решения 

практических задач раз-

личного типа; давать ха-

рактеристику типовых 

нарушений в работе гид-

равлических машин и 

систем; подбирать гид-

равлические машины и 

устройства различных 

технологических про-

цессов производства для 

обеспечения экономного 

потребления воды; 

владеть: в полном объ-

еме основными метода-

ми расчёта жидких по-

токов и параметров гид-

равлических машин и 

систем; навыками при-

менения основных зако-

нов гидравлики для ре-

шения инженерных за-

дач и подбора соответ-

ствующего оборудова-

ния и механизмов. 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-13 

способностью про-

водить эксперимен-

ты по заданным ме-

тодикам, обрабаты-

вать и анализировать 

результаты, описы-

вать выполнение 

научных исследова-

ний, готовить дан-

ные для составления 

научных обзоров и 

публикаций 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: знает основные 

положения современной 

теории строения атома, 

химической связи, энер-

гетики и кинетики хи-

мических реакций, хи-

мического равновесия, 

теории растворов, элек-

трохимии, а также ос-

новные соединения эле-

ментов, их классифика-

цию и химические пре-

вращения; правила рабо-

ты в химической лабора-

тории и с имеющимися 

приборами, правила 

оформления отчетов по 

лабораторным работам, 

но не понимает их пол-

ностью и допускает 

ошибки в их интерпре-

тации и применении. 

уметь: принципиально 

умеет определять хими-

ческие свойства элемен-

тов и их соединений по  

положению в ПСЭ, их 

влияние на систему, 

направление химических 

взаимодействий, кис-

лотно-основной харак-

тер среды, возможные 

побочные процессы 

(коррозионные и др.) и 

предсказывать их влия-

ние на технологический 

процесс, окружающую 

среду и человека, пред-

лагать способы защиты 

от них, а также приго-

тавливать растворы 

нужной концентрации и 

определять ее любым 

доступным методом 

(титрование, с помощью 

ареометра и т.д.) 

владеть: частично вла-

деет общими методами 

расчета кинетических и 

термодинамических ха-

рактеристик химических 

реакций, расчета кон-

центраций растворов и 

количеств реагирующих 

и образующихся ве-

ществ по химическому 

уравнению, расчета по-

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь 

знать: знает достаточно 

полно основные поло-

жения современной тео-

рии строения атома, хи-

мической связи, энерге-

тики и кинетики хими-

ческих реакций, химиче-

ского равновесия, тео-

рии растворов, электро-

химии, а также основные 

соединения элементов, 

их классификацию и хи-

мические превращения; 

правила работы в хими-

ческой лаборатории и с 

имеющимися прибора-

ми, правила оформления 

отчетов по лаборатор-

ным работам, но допус-

кает незначительные 

ошибки в их интерпре-

тации и применении. 

уметь: умеет правильно 

определять химические 

свойства элементов и их 

соединений по  положе-

нию в ПСЭ, их влияние 

на систему, направление 

химических взаимодей-

ствий, кислотно-

основной характер сре-

ды, возможные побоч-

ные процессы (коррози-

онные и др.) и предска-

зывать их влияние на 

технологический про-

цесс, окружающую сре-

ду и человека, предла-

гать способы защиты от 

них, а также приготав-

ливать растворы нужной 

концентрации и опреде-

лять ее любым доступ-

ным методом (титрова-

ние, с помощью арео-

метра и т.д.)  

владеть: владеет мето-

дами расчета кинетиче-

ских и термодинамиче-

ских характеристик хи-

мических реакций, рас-

чета концентраций рас-

творов и количеств реа-

гирующих и образую-

щихся веществ по хими-

ческому уравнению, 

расчета показателя кис-

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: знает глубоко и 

полно все основные по-

ложения современной 

теории строения атома, 

химической связи, энер-

гетики и кинетики хи-

мических реакций, хи-

мического равновесия, 

теории растворов, элек-

трохимии, а также ос-

новные соединения эле-

ментов, их классифика-

цию и химические пре-

вращения; правила рабо-

ты в химической лабора-

тории и с имеющимися 

приборами, правила 

оформления отчетов по 

лабораторным работам, 

правильно их интерпре-

тирует и применяет. 

уметь: правильно опре-

делять химические свой-

ства элементов и их со-

единений по  положе-

нию в ПСЭ, их влияние 

на систему, направление 

химических взаимодей-

ствий, кислотно-

основной характер сре-

ды, возможные побоч-

ные процессы (коррози-

онные и др.) и ареометра 

и т.д.) 

владеть: владеет углуб-

ленными методами рас-

чета кинетических и 

термодинамических ха-

рактеристик химических 

реакций, расчета кон-

центраций растворов и 

количеств реагирующих 

и образующихся ве-

ществ по химическому 

уравнению, расчета по-

казателя кислотности 

среды 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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 ПК-14 

способностью вы-

полнять работы по 

составлению науч-

ных отчетов, внед-

рению результатов 

исследований и раз-

работок в практику 

машиностроитель-

ных производств 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой научной информа-

ции, ее обработки и 

оформления результатов  

уметь: 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач  

владеть: 

навыками работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке и 

оформлении результатов 

исследований 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой научной информа-

ции, ее обработки и 

оформления результатов  

уметь: 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач  

владеть: 

навыками работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке и 

оформлении результатов 

исследований 
х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой научной информа-

ции, ее обработки и 

оформления результатов  

уметь: 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач  

владеть: 

навыками работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке и 

оформлении результатов 

исследований 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



66 

 

ПК-15 

способностью орга-

низовывать повыше-

ние квалификации и 

тренинга сотрудни-

ков подразделений 

машиностроитель-

ных производств П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: Виды, формы са-

мостоятельной работы и 

контроля успеваемости. 

 

уметь: Производить 

расчеты и проектирова-

ние отдельных блоков и 

устройств машинострое-

ния. 

 

владеть: Навыками ор-

ганизации курсов, семи-

наров и круглых столов 

по повышению квали-

фикации членов коман-

ды проекта. 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



67 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: Понимать необ-

ходимость непрерывного 

самообразования. 

 

уметь: Выбирать стан-

дартные средства авто-

матики, измерительной и 

вычислительной техники 

для решения задач своей 

профессиональной дея-

тельности. 

 

владеть: Практически-

ми методами и техноло-

гиями обучения (настав-

ничества) взрослых. х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



68 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: Основы педаго-

гической деятельности, 

методы и средства орга-

низации процесса обу-

чения, инновационные 

образовательные техно-

логии. 

 

уметь: Применять ос-

новные нормативные 

документы для разра-

ботки технической до-

кументации. 

 

владеть: Основными 

приемами работы с 

учебной, специальной и 

научной литературой. 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



69 

 

ПК-16 

способностью осваи-

вать на практике и 

совершенствовать 

технологии, системы 

и средства машино-

строительных произ-

водств, участвовать в 

разработке и внедре-

нии оптимальных 

технологий изготов-

ления машинострои-

тельных изделий, 

выполнять меропри-

ятия по выбору и 

эффективному ис-

пользованию мате-

риалов, оборудова-

ния, инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, авто-

матизации, алгорит-

мов и программ вы-

бора и расчетов па-

раметров технологи-

ческих процессов 

для их реализации 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: предмет, задачи и 

структуру предмета об-

щую классификацию 

технологической оснаст-

ки 

уметь: используя госу-

дарственные стандарты и 

справочную литературу, 

выбирать необходимую 

технологическую 

оснастку и ее элементы; 

владеть: навыками ис-

пользования норматив-

ной литературы, спра-

вочников, стандартов 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



70 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: предмет, задачи и 

структуру предмета 

 предмет, задачи и 

структуру предмета за-

кономерности протека-

ния процессов обработ-

ки деталей машин, при-

чины возникновения по-

грешностей обработки, 

уметь: используя госу-

дарственные стандарты и 

справочную литературу, 

владеть методикой рас-

чета первичных и итого-

вой погрешности обра-

ботки 

владеть: навыками ис-

пользования норматив-

ной литературы, спра-

вочников, стандартов, 

нормалей и средств ком-

пьютерных технологий, 

технологиями планиро-

вания и организации ме-

роприятий по оценке со-

стояния организации 

операций с точки зрения 

достижения требуемых 

результатов по точности 

обработки деталей ма-

шин 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



71 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: предмет, задачи и 

структуру предмета 

 общую классификацию 

технологической оснаст-

ки, ее назначение, типо-

вые конструкции; задачи 

проектирования техно-

логической оснастки и 

методику ее проектиро-

вания  

уметь: используя госу-

дарственные стандарты и 

справочную литературу, 

выбирать необходимую 

технологическую 

оснастку и ее элементы; 

основы технологи ма-

шиностроения 

владеть методикой рас-

чета первичных и итого-

вой погрешности обра-

ботки; 

владеть навыками / 

опытом деятельности: 

навыками решения вы-

числительных задач; 

навыками решения задач 

на доказательство; 

навыками доказатель-

ства основных теорем; 

навыками поиска реше-

ния задач или доказа-

тельства теорем; 

математической симво-

ликой для выражения 

количественных и каче-

ственных отношений 

объектов; 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-17 

способностью участ-

вовать в организа-

ции на машиностро-

ительных производ-

ствах рабочих мест, 

их технического 

оснащения, разме-

щения оборудова-

ния, средств автома-

тизации, управления, 

контроля и испыта-

ний, эффективного 

контроля качества 

материалов, техно-

логических процес-

сов, готовой продук-

ции 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: современные тен-

денции в проектирова-

нии и применении тех-

нологической оснастки; 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии при производстве 

машиностроительной 

продукции метод разра-

ботки технологического 

процесса изготовления 

машин. 

 уметь: самостоятельно 

пользоваться специаль-

ной справочной норма-

тивной литературой и 

стандартами при реше-

нии конструкторских 

задач; отстаивать значи-

мость своей профессии; 

выбирать рациональные 

технологические процес-

сы изготовления про-

дукции машинострое-

ния, инструменты, эф-

фективное оборудова-

ние; 

;владеть: методиками 

проектирования техно-

логической оснастки; 

навыками проектирова-

ния типовых технологи-

ческих процессов изго-

товления машинострои-

тельной продукции; 

навыками выбора 

средств технологическо-

го оснащения для реали-

зации малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых 

машиностроительных 

технологий 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: технологию 

сборки, правила разра-

ботки технологического 

процесса изготовления 

машиностроительных 

изделий способы обра-

ботки, содержание тех-

нологических процессов 

сборки, технологической 

подготовки производ-

ства, задачи проектиро-

вания технологических 

процессов; исходные 

данные, необходимые 

для проектирования тех-

нологических процессов 

изготовления машино-

строительной продук-

ции; современные мето-

ды расчета и проектиро-

вания 

разнообразной техноло-

гической оснастки; 

уметь: собирать инфор-

мационные данные, не-

обходимые для проекти-

рования технологиче-

ских процессов изготов-

ления машинострои-

тельной 

продукции; выполнять 

расчет, проектирование 

технологической оснаст-

ки, начиная от разработ-

ки технического задания 

и последующего приме-

нения программных 

средств для компоновки 

при конструировании; 

разрабатывать проект-

ную и рабочую техниче-

скую документацию

 машинострои-

тельных производств; 

выполнять расчет, про-

ектирование технологи-

ческой 

оснастки 

владеть: способностью 

анализировать и обраба-

тывать информационные 

данные, необходимые 

для проектирования тех-

нологических процессов 

изготовления машино-

строительной продук-

ции; методиками проек-

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: в полной 

мере  современные ме-

тоды расчета и проекти-

рования 

разнообразной техноло-

гической оснастки; ос-

новные требования ескд, 

естд и естпп; основные 

понятия, используемые 

при расчете; классифи-

кацию тех-

нологических про-

цессов, структуру техно-

логической подготовки 

прои водства, способы 

управления, контроля и 

диагностики технологи-

ческих процессов изго-

товления продукции 

машиностроения; прин-

ципы проектирования 

технологической оснаст-

ки; основные приемы в 

организации принятия 

решений; методы 

настройки технологиче-

ской системы для обес-

печения заданных пара-

метров; уметь: выпол-

нять расчет, проектиро-

вание технологической 

оснастки; проводить 

классификацию техно-

логических процессов. 

выбирать способы 

управления, контроля и 

диагностики технологи-

ческих про-

цессов изго-

товления продукции ма-

шиностроения; логично 

и аргументировано ре-

шать конкретные задачи 

по расчету и проектиро-

ванию технологической 

оснастки различного 

назначения; участвовать 

в организации выбора 

технологий, средств тех-

нологического оснаще-

ния, производить выбор 

методов настройки тех-

нологической системы 

для обеспечения задан-

ных параметров; участ-

вовать в приемке и осво-

ении вводимых в экс-

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-
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ПК-18 

способностью участ-

вовать в разработке 

программ и методик 

контроля и испыта-

ния машинострои-

тельных изделий, 

средств технологи-

ческого оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления, осуществлять 

метрологическую 

поверку средств из-

мерения основных 

показателей качества 

выпускаемой про-

дукции, в оценке ее 

брака и анализе при-

чин его возникнове-

ния, разработке ме-

роприятий по его 

предупреждению и 

устранению 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: метрологические 

нормы и правила, ча-

стично выполняет тре-

бования национальных и 

международных стан-

дартов в области про-

фессиональной деятель-

ности 

уметь: использует не 

полностью норматив-

ные правовые докумен-

ты в профессиональной 

деятельности  

владеть: не способен 

выбирать средства изме-

рений в соответствии с 

требуемой точностью и 

условиями эксплуатации у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



76 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: метрологические 

нормы и правила, не в 

полной степени выпол-

няет требования нацио-

нальных и международ-

ных стандартов в обла-

сти профессиональной 

деятельности 

уметь: использует не 

полностью норматив-

ные правовые докумен-

ты в профессиональной 

деятельности  

владеть: способен ча-

стично выбирать сред-

ства измерений в соот-

ветствии с требуемой 

точностью и условиями 

эксплуатации 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



77 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: метрологические 

нормы и правила, вы-

полняет требования 

национальных и между-

народных стандартов в 

области профессиональ-

ной деятельности 

уметь: использует нор-

мативные правовые до-

кументы в профессио-

нальной деятельности  

владеть: способен вы-

бирать средства измере-

ний в соответствии с 

требуемой точностью и 

условиями эксплуатации 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



78 

 

ПК-19 

способностью осва-

ивать и применять 

современные методы 

организации и 

управления машино-

строительными про-

изводствами, выпол-

нять работы по до-

водке и освоению 

технологических 

процессов, средств и 

систем технологиче-

ского оснащения, 

автоматизации, 

управления, кон-

троля, диагностики в 

ходе подготовки 

производства новой 

продукции, оценке 

их инновационного 

потенциала, по 

определению соот-

ветствия выпускае-

мой продукции тре-

бованиям регламен-

тирующей докумен-

тации, по стандарти-

зации, унификации 

технологических 

процессов, средств и 

систем технологиче-

ского оснащения, 

диагностики, авто-

матизации и управ-

ления выпускаемой 

продукцией 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: основные поло-

жения и понятия техно-

логии машиностроения, 

теорию базирования и 

теорию размерных цепей 

как средства обеспече-

ние качества изделий 

машиностроения  

уметь: анализировать 

существующие и проек-

тировать новые техноло-

гические процессы изго-

товления деталей вла-

деть: проектированием 

технологических процес-

сов сборки изделий и об-

работки заготовок на от-

дельных станках, авто-

матических линиях и ав-

томатизированных 

участках; навыками вы-

бора оборудования 

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



79 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: полностью  пути 

приобретения новых 

знаний, используя со-

временные образова-

тельные и информаци-

онные технологии при 

проектировании отделе-

ний машиностроитель-

ных цехов. 

 

уметь: полностью рабо-

тать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях по поиску но-

ваторских решений в 

конструкции основного 

технологического обо-

рудования машиностро-

ительных цехов. 

 

владеть: полностью 

обоснованием выбора 

оборудования для осу-

ществления технологиче-

ских процессов.  

 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



80 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: – теоретических 

основ проекти- 

рования машинострои-

тельного 

предприятия; 

– методов технологиче-

ского 

проектирования 

автоматизированных 

производственных 

участков; 

 

уметь: использовать ос-

новные методы решения 

задач при формировании 

проектно-сметной доку-

ментации инвестицион-

ных проектов модерни-

зации действующих ма-

шиностроительных про-

изводств владеть: обос-

нованием выбора обору-

дования для осуществ-

ления технологических 

процессов. 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



81 

 

ПК-20 

способностью разра-

батывать планы, 

программы и мето-

дики, другие тесто-

вые документы, вхо-

дящие в состав кон-

структорской, тех-

нологической и экс-

плуатационной до-

кументации, осу-

ществлять контроль 

за соблюдением тех-

нологической дис-

циплины, экологиче-

ской безопасности 

машиностроитель-

ных производств 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать:  

Основные этапы разви-

тия электротехники. 

Электрическая цепь по-

стоянного тока.  

уметь работать:  

Цепь с индуктивным со-

противлением. Цепь с 

емкостным сопротивле-

нием. Цепь с активным и 

индуктивным сопротив-

лениями. Цепь с актив-

ным и емкостным со-

противлениями. Цепь 

переменного тока с ак-

тивным, индуктивным и 

емкостным сопротивле-

ниями. Мощности цепи 

переменного тока. 

владеть:  

Однофазными асин-

хронными двигателями. 
у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



82 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать:  

Определение линейных 

и нелинейных электри-

ческих цепей. Электри-

ческая цепь и ее пара-

метры. Напряжение на 

участке цепи. Закон Ома 

для участка цепи, со-

держащего ЭДС.  

уметь:  

Работать с приборами 

электродинамической 

системы, индукционной 

системы.  

владеть: 

Синхронных генерато-

ров, устройством и 

принципом работы. 

 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



83 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать:  

Согласованное и несо-

гласованное включение 

ЭДС. Потенциальная 

диаграмма электриче-

ской цепи. 

уметь:  

Управлять режимами 

короткого замыкания 

трансформатора, 

устройствами и принци-

пами действия трехфаз-

ного асинхронного дви-

гателя. 

Управлять асинхронны-

ми двигателями с фаз-

ным ротором.  

владеть навыками / 

опытом деятельности:  

Генераторов постоянно-

го тока с параллельным 

возбуждением. 

Генераторов постоянно-

го тока с последователь-

ным возбуждением.  

 Генераторов постоянно-

го тока со смешанным 

возбуждением. 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 



84 

 

ПК-21 

способностью вы-

полнять работы по 

настройке и регла-

ментному эксплуа-

тационному обслу-

живанию средств и 

систем машиностро-

ительных произ-

водств 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой научной информа-

ции, ее обработки и 

оформления результатов  

уметь: 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач  

владеть: 

навыками работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке и 

оформлении результатов 

исследований 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 



85 

 

 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой научной информа-

ции, ее обработки и 

оформления результатов  

уметь: 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач  

владеть: 

навыками работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке и 

оформлении результатов 

исследований 
х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



86 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: 

способы поиска и 

накопления необходи-

мой научной информа-

ции, ее обработки и 

оформления результатов  

уметь: 

применять теоретиче-

ские знания для решения 

конкретных практиче-

ских задач  

владеть: 

навыками работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке и 

оформлении результатов 

исследований 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-22 

способностью выби-

рать методы и сред-

ства измерения экс-

плуатационных ха-

рактеристик изделий 

машиностроитель-

ных производств, 

анализировать их 

характеристику 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: технику безопас-

ности при проведении 

экспериментов 

уметь: анализировать 

первичные результаты 

экспериментов 

владеть: зависимостями 

между единицами си-

стемы СИ 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания  

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: основные виды 

экспериментов в области 

механики, молекулярной 

физики и термодинами-

ки, электричества и маг-

нетизма 

уметь: делать расчеты 

по формулам, строить 

графики 

владеть: методами и 

средствами измерения 

эксплуатационных ха-

рактеристик изделий 

машиностроительных 

производств 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 

 



89 

 

 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать: порядок оформ-

ления лабораторных ра-

бот после проведения 

экспериментов 

уметь: грамотно отве-

чать на вопросы при за-

щите лабораторных ра-

бот 

владеть: навыками гра-

мотной речи, аналитиче-

ским и последователь-

ным мышлением, анали-

зировать и давать харак-

теристику выбора мето-

дов и средств измерения 

эксплуатационных ха-

рактеристик изделий 

машиностроительных 

производств 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-23 

способностью участ-

вовать в приемке и 

освоении вводимых 

в эксплуатацию 

средств и систем 

машиностроитель-

ных производств П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Знать 

выбор материалов, обо-

рудования средств тех-

нологического оснаще-

ния и автоматизации для 

реализации производ-

ственных и технологи-

ческих процессов 

уметь 

участвовать в подготов-

ке отчетности по уста-

новленным формам, а 

также документации, 

регламентирующей ка-

чество выпускаемой 

продукции 

владеть 

навыками разработки 

технической документа-

ции (в электронном ви-

де) для регламентного 

эксплуатационного об-

служивания средств и 

систем машинострои-

тельных производств 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Знать 

выбор материалов, обо-

рудования средств тех-

нологического оснаще-

ния и автоматизации для 

реализации производ-

ственных и технологи-

ческих процессов 

уметь 

участвовать в подготов-

ке отчетности по уста-

новленным формам, а 

также документации, 

регламентирующей ка-

чество выпускаемой 

продукции 

владеть 

навыками разработки 

технической документа-

ции (в электронном ви-

де) для регламентного 

эксплуатационного об-

служивания средств и 

систем машинострои-

тельных производств 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Знать 

выбор материалов, обо-

рудования средств тех-

нологического оснаще-

ния и автоматизации для 

реализации производ-

ственных и технологи-

ческих процессов 

уметь 

участвовать в подготов-

ке отчетности по уста-

новленным формам, а 

также документации, 

регламентирующей ка-

чество выпускаемой 

продукции 

владеть 

навыками разработки 

технической документа-

ции (в электронном ви-

де) для регламентного 

эксплуатационного об-

служивания средств и 

систем машинострои-

тельных производств 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 
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ПК-24 

способностью со-

ставлять заявки на 

средства и системы 

машиностроитель-

ных производств 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать 

работу по стандартиза-

ции и сертификации 

технологических про-

цессов, средств техноло-

гического оснащения, 

автоматизации и управ-

ления 

уметь 

составлять заявки на 

средства и системы ма-

шиностроительных про-

изводств  

владеть 

навыками оценки уровня 

брака машинострои-

тельной продукции и 

анализа причин его воз-

никновения, разработки 

мероприятий по его пре-

дупреждению и устра-

нению 

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета не в пол-

ной мере соот-

ветствует ре-

комендуемой. 

Обучающийся 

выполнил от-

дельные зада-

ния (не более 

двух), допустив 

ошибки, невер-

но интерпрети-

ровал получен-

ные результаты 

отдельных за-

даний. 

Небрежно под-

готовлен отчет 

о практике, ис-

пытывал за-

труднения при 

ответах на во-

просы комис-

сии. Выполне-

но не менее 

50% заданий 

определенных 

программой 

практики. 
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П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать 

работу по стандартиза-

ции и сертификации 

технологических про-

цессов, средств техноло-

гического оснащения, 

автоматизации и управ-

ления 

уметь 

составлять заявки на 

средства и системы ма-

шиностроительных про-

изводств  

владеть 

навыками оценки уровня 

брака машинострои-

тельной продукции и 

анализа причин его воз-

никновения, разработки 

мероприятий по его пре-

дупреждению и устра-

нению 

х
о
р
о
ш

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. За-

дания выпол-

нены с отдель-

ными погреш-

ностями, что 

повлияло на 

качество ана-

лиза получен-

ных результа-

тов. В процессе 

защиты отчета 

последователь-

но, достаточно 

четко изложил 

основные его 

положения, но 

допустил от-

дельные неточ-

ности в ответах 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 50-75% за-

даний 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

знать 

работу по стандартиза-

ции и сертификации 

технологических про-

цессов, средств техноло-

гического оснащения, 

автоматизации и управ-

ления 

уметь 

составлять заявки на 

средства и системы ма-

шиностроительных про-

изводств  

владеть 

навыками оценки уровня 

брака машинострои-

тельной продукции и 

анализа причин его воз-

никновения, разработки 

мероприятий по его пре-

дупреждению и устра-

нению 

 

о
тл

и
ч
н

о
 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Проверка от-

четной доку-

ментации 

 

Структура от-

чета соответ-

ствует реко-

мендуемой. 

Все положения 

отчета сформу-

лированы пра-

вильно, ис-

пользованы 

корректные 

обозначения 

используемых 

в расчетах по-

казателей. В 

результате ана-

лиза выпол-

ненных зада-

ний, сделаны 

правильные 

выводы. Отчет 

выполнен ак-

куратно. В 

процессе защи-

ты отчета по-

следовательно, 

четко и логиче-

ски обучаю-

щийся стройно 

изложил его 

основные по-

ложения и гра-

мотно ответил 

на вопросы 

членов комис-

сии. Выполне-

но 76-100% за-

даний опреде-

ленных про-

граммой прак-

тики. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Скворцов В. Ф.Основы технологии машиностроения [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/СкворцовВ.Ф., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

330 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505001.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=505001


96 

 

2. Черепахин А. А. Процессы и операции формообразования [Электронный 

ресурс]: Учебник / Черепахин А.А., Клепиков В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546101.  

3. Клепиков В. В.Технологическая оснастка. Станочные приспособления  

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Клепиков. — М. : ИНФРА-М, 2016. 

— 345 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=765631.  

4. Фельдштейн Е. Э.Автоматизация производственных процессов в маши-

ностроении [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. 

Корниевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537762.  

5. Клепиков В. В. Автоматизация производственных процессов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513582.  

6. Харченко А. О.Металлообрабатывающие станки и оборудование маши-

ностроительных производств [Электронный ресурс]: учебное посо-
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И.М.Бабук. - 2-e изд., испр. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 240 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=367957.  

13. Мишин, В. А. Резание металлов: учебное пособие / В. А. Мишин. - Че-

боксары: ЧИ МГОУ, 2006.  
Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546101
http://znanium.com/bookread2.php?book=765631
http://znanium.com/bookread2.php?book=537762
http://znanium.com/bookread2.php?book=513582
http://znanium.com/bookread2.php?book=502151
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500249
http://znanium.com/bookread2.php?book=429193
http://znanium.com/bookread2.php?book=548436
http://znanium.com/bookread2.php?book=854700
http://znanium.com/bookread2.php?book=367957
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1. Современная автоматика в системах управления технологическими про-

цессами [Текст] : учебное пособие / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. - М. : Инфра-

М, 2013. - 400 с.   

2. Кулыгин, В. Л. Основы технологии машиностроения [Текст] : учебное 

пособие / В. Л. Кулыгин, И. А. Кулыгина. - М. : БАСТЕТ, 2011. 

3. Кулыгин, В. Л. Технология машиностроения [Текст] : учебное пособие / 

В. Л. Кулыгин, В. И. Гузеев, И. А. Кулыгина. - М. : БАСТЕТ, 2011. 

4. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учеб. по-

собие для бакалавров / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 672 с.  

5. Моряков, О. С.  Оборудование машиностроительного производства 

[Текст] : учебник / О. С. Моряков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 253 с.  

6. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Текст] : учебник для бакалавров 

/ Л. А. Чалдаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 411 с.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая систе-

ма. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

2. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим  

доступ: http://www.garant.ru. 

 3.Концерн Тракторные заводы. – Режим доступа:  

http://promtractor.tplants.com/ru/company/review/. 

4. Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов – Режим доступа: 

http://www.chzsa.ru/  

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

При осуществление образовательного процесса по блоку Практика, а имен

но, «Преддипломнная практика» используются следующие информационные те

хнологии: 

1. «ИРБИС»  Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарског

о института Московского политехнического университета  

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета —

 http://lib.mami.ru/?p=e-catalog.  

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» —

 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.  

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/.  

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com.  

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com -www.znanium.com.  

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

 информационных технологий, механики и оптики — http://books.ifmo.ru/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://promtractor.tplants.com/ru/company/review/
http://www.chzsa.ru/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://books.ifmo.ru/
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11 . Материально-техническое обеспечение практики  

Во время проведения практики используется материально-техническое 

обеспечение предприятий и организаций, с которыми подписаны договоры о 

сотрудничестве.  

Описание материально-технической базы Чебоксарского института (фи-

лиала) Московского Политеха, необходимой для обеспечения прохождения 

практики 
Наименование 

специальных  по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

45А (г. Чебоксары, 

пр. Мира. 40) - 

Лекционная 

Кабинет техноло-

гии машинострое-

ния 

Столы - 23 шт. 

Стулья -62 шт,  

Проектор DLP - 1 шт.  

экран- 1 шт. 

Доска учебная - 1 шт. 

ПК- 1 шт. 

мышь Genius - 1 шт.  

клавиатура Genius - 1 шт.  

источник бесперебойного питания IP-

PON -1шт. 

Windows XP, офис 2007 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery Academ-

ic(Microsoft Open License,Номер ли-

цензии-42661846от 30.08.2007) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 01.09.16 

Windows 7 OLP NL Acdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 01.09.16 

Антивирус Касперского (150-249 

Node 2 year, договор от 09.11.2016 

43А (г. Чебоксары, 

пр. Мира. 40) - Ла-

боратория метро-

логии и стандарти-

зации 

Лаборатория ре-

жущего инстру-

мента 

Столы - 15 шт.  

Стулья  -21 шт.  

ПК- 4 шт,  

Монитор Samsung- 4 шт. 

Мышь Genius - 4 шт. 

Клавиатура Genius - 4 шт. 

Доска учебная - 1 шт. 

 1, Микроскоп ИМЦ 100*500А - 1 шт. 

2. Микроскоп ОИ-28- 1 шт. 

3. Контрольное приспособление с цен-

трами- 1 шт. 

4. Профилометр М296- 1 шт. 

5.Станок токарно-винторезный BD-7- 1 

шт. 

Стенды: 

1, Лабораторный стенд, оснащенный 

программируемым терморегулятором и 

эмулятором электропечи- 1 шт. 

2. Лабораторный стенд, оснащенный  

программируемыми терморегулятора-

ми, эмуляторами электропечей и транс-

портным роботом- 1 шт. 

3. Лабораторный стенд для изучения 

процесса электрохимического шлифо-

вания- 1 шт. 

4. Резцы- 28 шт. 

Антивирус Касперского (150-249 

Node 2 year, договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 01.09.16 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery Academ-

ic(Microsoft Open License,Номер ли-

цензии-42661846 с  допсоглашения-

ми от 29.04.14 и 01.09.16 

КОМПАС-3D V16 и V17 (Договор № 

НП-16-00283 от 1.12.2016) 
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5. Сверла- 14 шт.  

6. Зенкеры- 7 шт. 

7. Развертки- 7 шт. 

8. Резьбообрабатывающий инструмент- 

20 шт. 

9. Фрезы- 22 шт. 

10. Зуборезный инструмент- 10 шт. 

11. Абразивный инструмент- 19 шт. 

12.Протяжки- 8 шт. 

Плакаты- 10 шт. 

103а (г. Чебоксары, 

ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет самостоя-

тельной работы 

Столы -7шт. 

Стулья -7шт. 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт. 

Монитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт. 

Монитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт. 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт. 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт. 

Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского (150-249 

Node 2 year, договор от 09.11.2016 

Windows 7 OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 01.09.16 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery Academ-

ic(Microsoft Open License,Номер ли-

цензии-42661846от 30.08.2007) с  

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 01.09.16 

Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-

220/2017) 

Консультант (Договор от 09.01.2017) 

47а (г. Чебоксары, 

пр. Мира. 40) - 

Помещение для 

хранения и профи-

лактического об-

служивания учеб-

ного оборудования 

Столы -3шт. 

Стулья -3шт. 

Шкаф-2шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения № 1. Форма заявления на преддипломную практику 

 

 Заведующему кафедрой 
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транспортно-технологических машин 

____________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

студента факультета строительных и 

транспортных технологий 

группы _____________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу направить меня, Фамилия Имя Отчество полностью, для прохождения 

вид практики практики в организацию официальное наименование организации1, на 

основании заключенного между организацией и Чебоксарским институтом (филиа-

лом) Московского политехнического университета общего/индивидуального2 догово-

ра. 
 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

 

 

 

                                                           
1 Список организаций, с которыми заключены общие договоры на проведение практик можно уточнить у 

ответственного за практику на кафедре или на сайте института в разделе «Студенту/ Практика и трудоустройство»  

http://polytech21.ru/praktika/bazy-praktik 

2 Оставить нужный вариант в качестве основания 
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Приложение № 2. Индивидуальное задание на практику 

 

Индивидуальное задание 
 

на______________________________________________________________________практику 
(вид практики) 

Обучающийся  ______ курса_____________________________________________ факультета 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

учебная группа № ___________ , зачетная книжка № _________________________________ 

Цель________________________________________________________________практики: 
(вид практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате ___________________ практики обучающийся должен(на): 
(вид практики) 

1) знать_______________________________________________________________ 

2) уметь______________________________________________________________ 

3) иметь представление_________________________________________________ 

4) практически овладеть ______________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от 

кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 « ___»_______________20 ____г. 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 

(предприятия, учрежде-

ния) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

« ___»_______________20 ____г. 

 

Задание на практику получил (ла): 

Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 3 Совместный план - график прохождения практики 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

Факультет строительных и транспортных технологий 

Кафедра транспортно-технологических машин 
 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

по профилю подготовки «Технология машиностроения» 

по _______________________ практике 
(вид практики) 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 

Содержание плана 

№ 

п/п 
Наименование работ Дни прохождения практики Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  +                   

2.   +                  

3.    +                 

4.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

5.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

6.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

7.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

8.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

9.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

10.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

11.                  +   

 

Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель практики от 

кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 

(предприятия, учрежде-

ния) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 4 РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Факультет строительных и транспортных технологий 

Кафедра транспортно-технологических машин 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

по профилю подготовки «Технология машиностроения» 

по _______________________ практике 
(вид практики) 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 

 

Содержание плана 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дни прохождения практики 
Примечание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1.  +                   

2.   +                  

3.    +                 

4.  
  + + +       + + + + +   

 

5.    + + +       + + + + +    

6.    + + +       + + + + +    

7.    + + +       +        

8.    + + +       +        

9.  + + + + +       + + + + +    

10.  + + + + + + + + + + + + + + + +    

11.                  +   

 

Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Руководитель практики от 

кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 5 Дневник практики 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

 

 

Факультет строительных и транспортных технологий 

Кафедра транспортно-технологических машин 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

на  период с  «      »                   201   г.   по «       »                    201   г. 

обучающегося  ___ курса 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

по профилю подготовки «Технология машиностроения» 

по _______________________ практике 
(вид практики) 

в (на) __________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

в должности ______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20____ 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

Дата Вид выполняемой работы 

Подпись руководите-

ля практики от про-

фильной организа-

ции, учреждения, 

предприятия 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Обучающийся _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
Руководитель практики от 

профильной организации 

(предприятия, учрежде-

ния) 

_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
«____» _______________ 20 г. 
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Приложение № 6 Отчет по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНВЕРСИТЕТ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

 

ОТЧЕТ 

по _____________________________ практике 
 

студента ____ курса группы _____________ 

очной/заочной формы обучения  

по направлению подготовки  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

  

Период прохождения с «___» ____ 201___г. по «__» ___201   г. 
 

в ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

 

 

Руководитель практики от 

кафедры 
_____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Дата защиты практики: 
«____» _______________ 20 г. 
 

 

 

Оценка: 
_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 20____ 
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Приложение № 7 Отзыв (характеристика) о прохождении практики 

ОТЗЫВ (ХАРАКТЕРИСТИКА) 

о прохождении практики 

 

 

студента ______ курса группы _____________  

очной/заочной формы обучения  

по направлению подготовки  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

  

Период прохождения с «____» ___________ 20___г.  

по «____» ___________20____г. 
 

в ______________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, где проходила практика) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка ______________________________________________. 
 

Руководитель практики от 

профильной организации 

(предприятия, учрежде-

ния) _____________________________ /____________________________/ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

МП 
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Отзыв руководителя ____________ практики 

от предприятия (организации) 

Студент(ка) 

_________________________________________________________________________ 

Обучающийся(аяся) по направлению подготовки (специальности) 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета, прохо-

дил(а) _________________ практику в период с «___» ___________ 20__ г. по «___» 

___________ 20__ г. на 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, название структурного подразделения) 

В период прохождения практики обучающийся (аяся) _______________________________ 

___________________________ работал(а) на должности 

___________________________________. 

Оценка уровня сформированности компетенций в ходе прохождения практики: 

Компетенция (согласно программе практики) 

Уровень сформированности 

(сформирована/ 

частично сформирована/ 

не сформирована) 

  

  

  

 

Недостатки и замечания: 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Краткие сведения о выполненном задании 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

_________________________________________________ 

должность, Ф.И.О руководителя 

 


